
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

                                  ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

 

          

О внесении изменений в Порядок управления и 

распоряжения имуществом муниципальной казны города 

Новосибирска, принятый решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.11.2008 № 1092 
 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 

Новосибирска РЕШИЛ:  

1. Внести в Порядок управления и распоряжения имуществом 

муниципальной казны города Новосибирска, принятый решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1092 (в редакции решений 

Совета депутатов города Новосибирска от 17.02.2009 № 1165, от 23.12.2009 

№ 1511, от 17.02.2010 № 1530, от 17.02.2010 № 1561, от 23.06.2010 № 94, 

от 28.09.2010 № 158, от 22.12.2010 № 250, от 21.12.2011 № 512, от 25.04.2012 

№ 590, от 27.06.2012 № 646, от 28.11.2012 № 739, от 24.04.2013 № 860, 

от 26.03.2014 № 1059, от 24.12.2014 № 1263, от 25.02.2015 № 1296, от 02.12.2015 

№ 102, от 26.04.2016 № 189, от 19.10.2016 № 289, от 21.12.2016 № 348, от 

14.02.2017 № 355, от 24.05.2017 № 419), следующие изменения: 

1.1. В пункте 4.2 слова «по концессионному соглашению» заменить словами 

«по концессионному соглашению, соглашению о муниципально-частном 

партнерстве». 

1.2. Пункт 4.11 изложить в следующей редакции: 

 «4.11. Заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве. 

4.11.1. Заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве в 

отношении имущества муниципальной казны осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о муниципально-частном партнерстве. 

4.11.2. В соответствии с Уставом города Новосибирска мэр выступает от 

имени города Новосибирска публичным партнером, мэрия осуществляет 

полномочия, предусмотренные частью 2 статьи 18 Федерального закона от 

13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

4.11.3. Решения мэра, принятие которых предусмотрено законодательством 

Российской Федерации о муниципально-частном партнерстве, оформляются 

правовым актом мэрии.  
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4.11.4. Порядок реализации органами местного самоуправления города 

Новосибирска  предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

муниципально-частном партнерстве полномочий устанавливается правовым 

актом мэрии.». 

1.2. Дополнить пунктом 4.12 следующего содержания: 

«4.12. Мэрия ежегодно до 1 мая текущего календарного года представляет в 

Совет информацию об имуществе муниципальной казны, которое передано в 

федеральную собственность, собственность субъекта Российской Федерации, 

муниципальных образований Новосибирской области, иную собственность в 

случаях и порядке, установленных законодательством, обменено на другое 

имущество, передано по концессионному соглашению, соглашению о 

муниципально-частном партнерстве за прошедший год.». 

1.3. Пункт 2.4 приложения 1 признать утратившим силу. 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности. 

 

 

Председатель Совета депутатов             

города Новосибирска 

                              Д. В. Асанцев 

             Мэр города Новосибирска             

 

                                     А. Е. Локоть 

    



   
 


