
О внесении изменений в отдельные положения постановлений мэрии города Но-

восибирска 

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», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.05.2019 

№ 1990 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 08.09.2020 

№ 2743), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить. 

1.2. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) по-

средством идентификации и аутентификации с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации не требуется.». 

1.3. В абзаце одиннадцатом пункта 2.15 слова «, госуслуги.рф» исключить. 

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче сведений из реестра муниципального имущества, утвержден-

ный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.05.2019 № 1994 (в 

редакции постановления мэрии города Новосибирска от 15.06.2020 № 1850), сле-

дующие изменения: 

2.1. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить. 

2.2. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) по-

средством идентификации и аутентификации с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации не требуется.». 
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2.3. В абзаце одиннадцатом пункта 2.15 слова «, госуслуги.рф» исключить. 

3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владе-

ние землей, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 04.06.2019 № 2096, следующие изменения: 

3.1. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить. 

3.2. Пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) по-

средством идентификации и аутентификации с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации не требуется.». 

3.3. В абзаце одиннадцатом пункта 2.16 слова «, госуслуги.рф» исключить. 

4. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению в собственность имущества муниципальной казны без 

проведения торгов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 09.07.2019 № 2496 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

21.08.2019 № 3089, от 08.09.2020 № 2743), следующие изменения: 

4.1. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить. 

4.2. Пункт 2.10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) по-

средством идентификации и аутентификации с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации не требуется.». 

4.3. В абзаце десятом пункта 2.17 слова «, госуслуги.рф» исключить. 

5. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 27.11.2019 

№ 4293 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услу-

ги по предоставлению в аренду имущества, включенного в перечень имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва), без проведения торгов» (в редакции постановления мэрии города 

Новосибирска от 08.09.2020 № 2743) следующие изменения: 

5.1. В преамбуле слова «14.10.2015 № 6206 «Об условиях и порядке оказа-

ния поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в целях реализации муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 

2018 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска 

от 20.10.2017 № 477» заменить словами «24.01.2022 № 215 «Об условиях и по-

рядке оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
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организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

5.2. В приложении: 

5.2.1. В пункте 1.1 слова «14.10.2015 № 6206 «Об условиях и порядке ока-

зания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в целях реализации муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 

2018 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 

20.10.2017 № 4774» (далее – постановление мэрии № 6206)» заменить словами 

«24.01.2022 № 215 «Об условиях и порядке оказания поддержки субъектам мало-

го и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

(далее – постановление мэрии № 215)». 

5.2.2. В пункте 1.3 цифры «6206» заменить цифрами «215». 

5.2.3. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить. 

5.2.4. Пункт 2.10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) по-

средством идентификации и аутентификации с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации не требуется.». 

5.2.5. В абзаце десятом пункта 2.17 слова «, госуслуги.рф» исключить. 

6. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска разместить административные регламенты предоставления муни-

ципальных услуг в редакции настоящего постановления и иную информацию о 

предоставлении муниципальных услуг на официальном сайте города Новосибир-

ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить 

своевременную актуализацию размещенной информации. 

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 


