
 

 
 

 

 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

в безвозмездное пользование имущества муниципальной 

казны без проведения торгов, утвержденный постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 23.07.2013 № 6908 

 

 

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Ново-

сибирска, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. 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 23.07.2013 № 6908 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги по предоставлению в 

безвозмездное пользование имущества муниципальной казны без проведения 

торгов» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 07.02.2014 

№ 975), следующие изменения: 

1.1. В абзаце  втором, третьем подпункта 2.2, абзаце двенадцатом подпунк-

та 2.15, абзаце 1 подпункта 3.1.2, подпунктах 3.2.2 и 4.1 слова «отдел по 

управлению имуществом» заменить словами «отдел по управлению имуществом 

муниципальных учреждений и предприятий», слова «отдел аренды» заменить 

словами «отдел доходов от использования муниципального имущества» в соот-

ветствующем падеже. 

1.2. Подпункт  4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами от-

дела по управлению имуществом муниципальных учреждений и предприятий и 

отдела доходов от использования муниципального имущества последовательно-

сти административных действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется: 

начальником департамента; 

начальником управления доходов от имущества мэрии; 

заместителем начальника департамента – начальником управления муни-

ципальной собственности мэрии; 
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начальником отдела по управлению имуществом муниципальных учрежде-

ний и предприятий; 

начальником отдела доходов от использования муниципального имуще-

ства.». 

1.3. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему поста-

новлению.  

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новоси-

бирска. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска  А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецов 

ДЗиИО  

2275100 

 



Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Правительство Новосибирской области – 2 экз. 

3. Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-

сибирска 

4. Департамент экономики, стратегического планирования и инвестиционной 

политики мэрии города Новосибирска. 

5. Правовой департамент мэрии города Новосибирска 

6. Пресс-центр мэрии 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новоси-

бирска 

 

Б. В. Буреев 

Начальник департамента земельных 

и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска 

 

Г. Н. Капустина 

Заместитель начальника департа-

мента - начальник управления 

нормативно-правовой и судебной 

работы мэрии города Новосибирска 

 

М. Л. Иванова 

Заместитель начальника департа-

мента - начальник управления 

муниципальной собственности мэ-

рии города Новосибирска 

 

Ю. А. Кузнецов 

Начальник департамента экономи-

ки, стратегического планирования и 

инвестиционной политики мэрии 

города Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента по инфор-

мационной политике мэрии города 

Новосибирска  

 

М. Н. Столяров 

Начальник правового департамента 

мэрии города Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Председатель комитета распоряди-

тельных документов мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 



Приложение 1 

к административному ре-

гламенту предоставления 

муниципальной услуги по 

предоставлению в безвоз-

мездное пользование 

имущества муниципальной 

казны без проведения торгов 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов департамента  

земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, отдела по управлению 

имуществом муниципальных учреждений и предприятий управления муниципальной  

собственности мэрии города Новосибирска, отдела доходов от использования  

муниципального имущества управления доходов от имущества мэрии  города  

Новосибирска, адресах электронной почты и официального сайта города Новосибирска 

 

№

п. 

Наименование  

структурного  

подразделения мэрии 

города Новосибирска 

Место  

нахождения 

График работы Номера справочных 

телефонов, адреса 

электронной почты 

и официального 

сайта города  

Новосибирска 
 

1 2 3 4 5 

1 Департамент земель-

ных и 

имущественных от-

ношений мэрии 

города Новосибирска 

630091,  

г. Новосибирск, 

Красный проспект, 

50, каб. 718 

Понедельник  -

четверг: 

с 9.00 до 18.00 час.; 

пятница: 

с 9.00 до 17.00 час.; 

перерыв на обед: 

с 13.00 до 13.48 час. 

227-51-00; 

dzio@admnsk.ru;  

http://novo-sibirsk.ru; 

http://новосибирск.рф 

 

2 Отдел по управлению 

имуществом муници-

пальных учреждений 

и предприятий управ-

ления муниципальной 

собственности мэрии 

города Новосибирска 

630091, 

г. Новосибирск, 

Красный про-

спект, 50, каб. 403 

 

 

Понедельник -

четверг: 

с 9.00 до 12.00 час; 

с 13.48 до 17.00 час. 

 

 

227-51-31; 

227-51-34; 

227-51-35; 

227-51-55. 

3 

 

Отдел доходов от ис-

пользования муници-

пального имущества 

управления доходов 

от имущества мэрии 

города Новосибирска 

630091, 

г. Новосибирск, 

Красный  проспект, 

50, каб. 715а 

 

 

Понедельник -

четверг: 

с 9.00 до 12.00 час.; 

с 13.48 до 17.00 час. 

 

 

 

227-51-67; 

227-51-68; 

227-51-69; 

227-51-70; 

227-51-72; 

227-51-74; 

227-51-75; 

227-51-78; 

227-51-79. 

 

________________ 

 
Начальник департамента земельных  

и имущественных отношений  

мэрии города Новосибирска__________________Г. Н. Капустина 

mailto:dzio@admnsk.ru
http://novo-sibirsk.ru/

