
О внесении изменений в таблицу приложения к постановлению мэрии города 

Новосибирска от 10.06.2019 № 2133 «О перечне муниципальных услуг, предос-

тавляемых мэрией города Новосибирска» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 11.12.2012 

№ 12729 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муници-

пальных услуг (функций) города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новоси-

бирска от 10.06.2019 № 2133 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых 

мэрией города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новоси-

бирска от 13.11.2019 № 4116, от 22.01.2020 № 158, от 23.06.2020 № 1912, от 

26.08.2020 № 2614, от 16.09.2020 № 2823) следующие изменения: 

1.1. Строку 4.36 признать утратившей силу. 

1.2. Дополнить строками 4.38, 4.39 следующего содержания: 
 

4.38 Выдача задания на проведение работ по со-

хранению объекта культурного наследия ме-

стного (муниципального) значения, включен-

ного в единый государственный реестр объек-

тов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федера-

ции, выявленного объекта культурного насле-

дия 

Департамент строительства 

и архитектуры мэрии горо-

да Новосибирска 

4.39 Выдача разрешения на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения, вклю-

ченного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации, выявленного объекта культурного 

наследия 

Департамент строительства 

и архитектуры мэрии горо-

да Новосибирска 

 

 

 

2. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     30.11.2020  №      3836      
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Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Буреева Б. В.  

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


