
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», 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, от 30.11.2020 № 3836, от 13.01.2021 

№ 23, от 18.08.2021 № 2884, от 11.07.2022 № 2338) следующие изменения: 

1.1.  Графу 2 строки 2.2 изложить в следующей редакции: «Предоставление 

жилого помещения по договору социального найма». 

1.2.  Дополнить строками 2.22 – 2.24 следующего содержания: 
 

2.22 Назначение и выплата ежеквартального 

пособия неполным многодетным семьям 

Департамент по социальной 

политике мэрии города Ново-

сибирска 

2.23 Назначение и выплата ежеквартального 

пособия на ребенка малоимущим семьям с 

одним родителем 

Департамент по социальной 

политике мэрии города Ново-

сибирска 

2.24 Назначение и выплата ежеквартального 

пособия неполным семьям с детьми-

инвалидами 

Департамент по социальной 

политике мэрии города Ново-

сибирска 
 

1.3.  В графе 2 строки 4.13 слова «земельных участков» заменить словами 

«земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собст-

венности, гражданину или юридическому лицу». 

1.4.  Графу 2 строки 4.22 изложить в следующей редакции: «Присвоение ад-

реса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса». 

1.5.  Графу 2 строки 4.27 изложить в следующей редакции: «Выдача разре-

шения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого разрешения». 
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1.6.  Графу 2 строки 5.4 изложить в следующей редакции: «Предоставление 

разрешения на осуществление земляных работ». 

2. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


