
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.94 N 

51-ФЗ ("Российская газета", 1994, N 238 - 239); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.96 N 

14-ФЗ ("Российская газета", 1996, N 23, 24, 25, 27); 

Федеральным законом от 29.07.98 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации" ("Российская газета", 1998, N 148 - 149); 

Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества" ("Российская газета", 2002, N 

16); 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская 

газета", 2003, N 202); 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

("Собрание законодательства Российской Федерации", 2006, N 31); 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" ("Собрание 

законодательства Российской Федерации", 2007, N 31); 

Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" ("Российская газета", 2008, N 158); 

Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, 

утвержденными Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 

11.02.93 N 4462-1 ("Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации", 1993, N 10; 

"Российская газета", 1993, N 49); 

(абзац введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 05.03.2014 N 1809; в 

ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 13.06.2017 N 2711) 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 N 697 

"О единой системе межведомственного электронного взаимодействия 

("Собрание законодательства Российской Федерации", 2010, N 38); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 N 553 

"О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 

необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 

услуг, в форме электронных документов" ("Собрание законодательства 

Российской Федерации", 2011, N 29); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 

"О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг" 

("Российская газета", 2012, N 148); 

(абзац введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 13.06.2017 N 2711) 

распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.09.2011 N 458-
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рп "Об утверждении Порядка направления запроса и подготовки ответа на 

запрос документов и информации, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, получаемых в рамках 

информационного взаимодействия исполнительными органами государственной 

власти Новосибирской области, органами местного самоуправления, 

территориальными государственными внебюджетными фондами и 

подведомственными этим органам организациями, участвующими в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг" (документ не 

опубликован); 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 N 708 "О 

департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска" ("Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска", 2007, N 6); 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 N 1092 "О 

Порядке управления и распоряжения имуществом муниципальной казны города 

Новосибирска" ("Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска", 2008, N 96); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 N 2280 "О 

положении об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей 

муниципальную (государственную) услугу, и ее должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг и его работников" ("Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска", 2018, N 25 (часть 2) 

постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2015 N 7300 "О 

положениях о структурных подразделениях департамента земельных и 

имущественных отношений мэрии города Новосибирска"; 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 02.09.2016 N 3986) 

постановлением мэрии города Новосибирска от 12.04.2016 N 1404 "О 

Положении о комиссии по приватизации" ("Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска", 2016, N 14). 

(абзац введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 02.09.2016 N 3986) 
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