
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

 

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 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская газета", 2003, N 202); 

Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" ("Российская 

газета", 2006, N 162); 

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" ("Российская газета", 2007, N 164); 

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); 

абзац утратил силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 28.04.2016 N 1685; 

распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.09.2011 N 458-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); 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2011 N 375 "О Порядке 

определения арендной платы при передаче в аренду нежилых помещений, зданий, 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, без 

проведения торгов" ("Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска", 2011, N 40); 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2011 N 391 "О перечне 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг мэрией города Новосибирска и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг" ("Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска", 2011, N 40); 

абзац утратил силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 28.04.2016 N 1685; 

постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 N 11682 "Об утверждении 

Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную услугу, 

должностного лица мэрии города Новосибирска либо муниципального служащего" 

("Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска", 2012, N 88); 

consultantplus://offline/ref=80FFB3FCF1C4ABD79D9831BC230BC9BCB8C14AE5B8815455F4C328C6EC0109B583BFC91629AF0A05d1zCD
consultantplus://offline/ref=80FFB3FCF1C4ABD79D9831BC230BC9BCB8C24FE3B9845455F4C328C6ECd0z1D
consultantplus://offline/ref=80FFB3FCF1C4ABD79D9831BC230BC9BCB8C24FE6B98A5455F4C328C6EC0109B583BFC91629AF0A03d1zDD
consultantplus://offline/ref=80FFB3FCF1C4ABD79D9831BC230BC9BCB8C24FE4BC8A5455F4C328C6ECd0z1D
consultantplus://offline/ref=80FFB3FCF1C4ABD79D9831BC230BC9BCB8C24FE4BA865455F4C328C6ECd0z1D
consultantplus://offline/ref=80FFB3FCF1C4ABD79D9831BC230BC9BCB8C24EE9B6835455F4C328C6ECd0z1D
consultantplus://offline/ref=80FFB3FCF1C4ABD79D9831BC230BC9BCB8C24EE8BE825455F4C328C6ECd0z1D
consultantplus://offline/ref=80FFB3FCF1C4ABD79D9831BC230BC9BCBBC148E4B88A5455F4C328C6ECd0z1D
consultantplus://offline/ref=80FFB3FCF1C4ABD79D982FB1356797B5B3CB10EDB68B5C03A89C739BBB0803E2C4F090546DA20D001F2C6Cd3zDD
consultantplus://offline/ref=80FFB3FCF1C4ABD79D982FB1356797B5B3CB10EDBB855B01A19C739BBB0803E2dCz4D
consultantplus://offline/ref=80FFB3FCF1C4ABD79D982FB1356797B5B3CB10EDB78B580BAC9C739BBB0803E2C4F090546DA20D001F2E6Ed3z0D
consultantplus://offline/ref=80FFB3FCF1C4ABD79D982FB1356797B5B3CB10EDB78B5805A89C739BBB0803E2C4F090546DA20D001F2F64d3z2D
consultantplus://offline/ref=80FFB3FCF1C4ABD79D982FB1356797B5B3CB10EDB7815700AF9C739BBB0803E2dCz4D
consultantplus://offline/ref=80FFB3FCF1C4ABD79D982FB1356797B5B3CB10EDB98B5703A89C739BBB0803E2dCz4D
consultantplus://offline/ref=80FFB3FCF1C4ABD79D982FB1356797B5B3CB10EDB68B5C03A89C739BBB0803E2C4F090546DA20D001F2C6Cd3zDD
consultantplus://offline/ref=80FFB3FCF1C4ABD79D982FB1356797B5B3CB10EDB9805705AE9C739BBB0803E2dCz4D


постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2015 N 7300 "О положениях о 

структурных подразделениях департамента земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска" ("Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска", 2015, N 58). 
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