
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

 

ПРОЕКТ 

 

О внесении изменений в Порядок и условия предоставления в аренду имущества, 

включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-

ственных прав некоммерческих организаций), установленные решением Совета де-

путатов города Новосибирска от 28.03.2018 № 566 

 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-

водствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новоси-

бирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включен-

ного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав некоммерческих организаций), установленные решением Совета депутатов го-

рода Новосибирска от 28.03.2018 № 566 (в редакции решения Совета депутатов го-

рода Новосибирска от 26.09.2018 № 664), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.2: 

1.1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«размер ежемесячной арендной платы по договору аренды имущества, вклю-

ченного в Перечень;». 

1.1.2. В абзаце пятом слова «, согласно приложению к Порядку» заменить сло-

вами «(используется примерная форма договора аренды недвижимого имущества 

муниципальной казны, приведенная в Порядке управления и распоряжения имуще-

ством муниципальной казны города Новосибирска, принятом решением Совета де-

путатов города Новосибирска, с учетом положений Порядка)». 

1.2. Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Департамент вправе отозвать извещение, размещенное на официальном сайте 

города Новосибирска, при наличии оснований для исключения имущества из Переч-

ня не позднее чем за пять дней до даты окончания приема заявлений.». 

1.3. В пункте 2.6: 

1.3.1. В абзаце восьмом слова «(за каждый год: общий объем денежных 

средств, объем целевых поступлений от граждан, объем целевых поступлений от 

российских организаций, объем целевых поступлений от иностранных граждан и лиц 

без гражданства, объем целевых поступлений от иностранных организаций, объем 

доходов от целевого капитала некоммерческих организаций, объем внереализацион-

ных доходов, объем доходов от реализации товаров, работ и услуг)» заменить слова-

ми «с разбивкой по годам». 

1.3.2. В абзаце девятом слова «мероприятий (программ, проектов)» заменить 

словами «программ, проектов, мероприятий». 

1.3.3. В абзаце тринадцатом слова «о наличии» заменить словами «об отсут-

ствии». 

1.3.4. Абзац пятнадцатый признать утратившим силу. 
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1.4. В абзаце пятом пункта 3.1 слова «годовой размер» заменить словами «раз-

мер ежемесячной», слова «размера годовой арендной платы за него» заменить сло-

вами «от размера ежемесячной арендной платы за него, определяемой». 

1.5. Приложение признать утратившим силу. 

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

ликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Со-

вета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности и постоян-

ную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и 

образованию. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

Д. В. Асанцев 

Мэр города Новосибирска             

 

А. Е. Локоть 



 


