
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

 

ПРОЕКТ 

 
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 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 

12.07.2022 № 394 «О прекращении полномочий и ликвидации Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии», 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, от 25.04.2018 № 605, от 19.06.2019 № 808, 

от 28.10.2020 № 17, от 22.09.2021 № 191, от 03.12.2021 № 233), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«Включение в состав муниципальной казны имущества, образованного за счет 

источников, указанных в абзацах втором, третьем, шестом пункта 2.2 Порядка (за 

исключением движимого имущества), осуществляется на основании правового акта 

мэрии, содержащего данные об источнике формирования муниципальной казны, 

способах дальнейшего использования имущества, выделении средств бюджета города 

Новосибирска на его содержание и эксплуатацию. 

Включение в состав муниципальной казны имущества, образованного за счет 

источников, указанных в абзацах четвертом, пятом пункта 2.2 Порядка, а также  

движимого имущества, указанного в абзацах втором, третьем, шестом пункта 2.2 

Порядка, осуществляется на основании приказа начальника департамента.». 

1.2. Абзац четвертый подпункта 4.7.2 признать утратившим силу. 

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

опубликования, за исключением подпункта 1.2, который вступает в силу с 01.01.2023. 

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 
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