
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные 

постановления мэрии города Новоси-

бирска 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.11.2008 № 1092 «О Порядке управления и распоряжения 

имуществом муниципальной казны города Новосибирска», руководствуясь Уста-

вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению в аренду имущества муниципальной казны без прове-

дения торгов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 09.09.2019 № 3387 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска 

от 08.09.2020 № 2743), следующие изменения: 

1.1. Абзацы третий – пятый пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 

«копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель 

заявителя);  

копии учредительных документов (для юридического лица);». 

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению в безвозмездное пользование имущества муниципаль-

ной казны без проведения торгов, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 14.08.2019 № 2991 (в редакции постановления мэрии города 

Новосибирска от 08.09.2020 № 2743), следующие изменения: 

2.1. Абзацы третий – пятый пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 

«копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающие полно-

мочия представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается 

представитель заявителя); 

копии учредительных документов (для юридического лица);». 

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска разместить изменения в административные регламенты предостав-

ления муниципальных услуг и иную информацию о предоставлении 

муниципальных услуг на официальном сайте города Новосибирска в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную 

актуализацию размещенной информации. 

 

Проект  

постановления мэрии 

города Новосибирска 
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 


