
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

  ПРОЕКТ  

 

 

О внесении изменений в пункт 6.2 Порядка создания, реорганизации, ликвидации 

и управления муниципальными унитарными предприятиями в городе Новосибирске, 

принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 246, 

и абзац второй пункта 1.3 Порядка принятия решений об установлении тарифов на 

услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями 

и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, определенного 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 

Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в пункт 6.2 Порядка создания, реорганизации, ликвидации и управления 

муниципальными унитарными предприятиями в городе Новосибирске, принятого 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 246 (в редакции 

решений Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2011 № 524, от 26.03.2012 

№ 562, от 25.09.2013 № 949, от 26.11.2014 № 1214, от 02.12.2015 № 84), изменение, 

заменив слова «, стратегического планирования и инвестиционной политики» словами 

«и стратегического планирования». 

2. Внести в абзац второй пункта 1.3 Порядка принятия решений об установлении 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями 

и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, определенного 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125, изменение, 

заменив слова «, стратегического планирования и инвестиционной политики» словами 

«и стратегического планирования». 

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

опубликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета 

депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности и постоянную 

комиссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике. 

 

 

Председатель Совета депутатов             

города Новосибирска 

 

                                             Д. В. Асанцев 

Мэр города Новосибирска             

 

    

                                            А. Е. Локоть 
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СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель мэра города 

Новосибирска 

 

Б. В. Буреев 

 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии 

города Новосибирска   

  

 

 

Л. А. Уткина 

 

Начальник департамента земельных и 

имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска 

 

Г. В. Жигульский 

 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

 


