
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги по предоставлению в аренду имущества 

муниципальной казны без проведения торгов, утвержденный поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 24.07.2013 № 6969  

В целях приведения муниципального правового акта города Новосибирска в 

соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-

тов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги по предоставлению в аренду имущества муниципальной казны без проведения 

торгов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 24.07.2013 

№ 6969 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги по предоставлению в аренду имущества муниципальной казны без 

проведения торгов» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 

от 16.01.2014 № 190, от 07.11.2014 № 9638), следующие изменения: 

1.1. Абзац пятый пункта 1.3 после слов «осуществляющим следующие виды 

деятельности:» дополнить словами «социальное обслуживание,». 

1.2. Абзац шестнадцатый пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2015 № 7300 «О поло-

жениях о структурных подразделениях департамента земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправ-

ления города Новосибирска», 2015 № 58);». 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-

сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

Усов  

2275104 

ДЗиИО 

Проект  

постановления мэрии 

города Новосибирска 

Номер проекта (в СЭДе) _________ 
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Разослать:  

1. Прокуратура города 

2. Правительство Новосибирской области 

3. Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель мэра города 

Новосибирска 

  

Б. В. Буреев 

И. о. начальника департамента зе-

мельных и имущественных 

отношений мэрии города Новоси-

бирска 

 

Г. Н. Капустина 

Начальник департамента информа-

ционной политики мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой 

и кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Заместитель начальника департа-

мента – начальник управления 

нормативно-правовой и судебной 

работы мэрии города Новосибир-

ска 

 

М. Л. Иванова 

Начальник управления доходов от 

имущества мэрии города Новоси-

бирска 

 

А. В. Усов 

Председатель комитета распоряди-

тельных документов мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

Начальник департамента экономи-

ки, стратегического планирования 

и инвестиционной политики мэрии 

города Новосибирска 

 

Л. А. Уткина  

 



 

Пояснительная записка 

к проекту постановления мэрии города Новосибирска «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению в аренду имущества муниципальной казны без 

проведения торгов, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 24.07.2013 № 6969» 

 

Проект постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений 

в административный регламент предоставления муниципальной услуги по пре-

доставлению в аренду имущества муниципальной казны без проведения торгов, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 24.07.2013 

№ 6969» (далее – проект постановления) разработан в целях приведения муници-

пального правового акта города Новосибирска в соответствие с 

законодательством и нормативно правовыми актами. 

Проектом постановления предлагается внести изменения в абзац пятый 

пункта 1.3 административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению в аренду имущества муниципальной казны без проведения 

торгов, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 

от 24.07.2013 № 6969 (далее – административный регламент) в целях приведения 

его в соответствие с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях» (в редакции Федерального закона от 28.11.2015 № 358-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с принятием Федерального закона «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»). 

Кроме того, в связи с принятием постановления мэрии города Новосибир-

ска от 23.12.2015 № 7300 «О положениях о структурных подразделениях 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-

ска», которым признано утратившим силу постановление мэрии города 

Новосибирска от 16.10.2014 № 9100 «Об утверждении Положений о структурных 

подразделениях департамента земельных и имущественных отношений мэрии го-

рода Новосибирска», предлагается абзац шестнадцатый пункта 2.4 

административного регламента изложить в новой редакции. 

Реализация проекта постановления не потребует дополнительного финан-

сирования из бюджета города Новосибирска. 

В связи с принятием проекта постановления не потребуется отмены, приос-

тановления, изменения постановлений мэрии города Новосибирска либо 

принятия иных постановлений мэрии города Новосибирска. 

 

И. о. начальника департамента земельных  

и имущественных отношений  

мэрии города Новосибирска                                                     Г. Н. Капустина 

consultantplus://offline/ref=FCDEE4C46D2876EBDB515995E5935A00A23F50888D9E03A2293A1DD63A9D3B924ACDBAE861C898481E6A61fAb7K
consultantplus://offline/ref=FCDEE4C46D2876EBDB515995E5935A00A23F50888D9E03A2293A1DD63A9D3B924ACDBAE861C898481E6A61fAb7K
consultantplus://offline/ref=FCDEE4C46D2876EBDB515995E5935A00A23F50888D9E03A2293A1DD63A9D3B924ACDBAE861C898481E6A61fAb7K
consultantplus://offline/ref=28B5A4A9629544A3E64FAC4F0C8481AD0F1472633D926F45A3F3EA608047E57DB0E076AE1261279E1486D6D7Y9F
consultantplus://offline/ref=A26E86FE3EF354F33E00B5DEA0C6899952E1CA7115CAE7AB24A4A71B7B1A240EtEQFG


 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления доходов 

от имущества мэрии города Но-

восибирска 

 

А. В. Усов 

 

 

 

 

 


