
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

  ПРОЕКТ  

 

О внесении изменений в Порядок формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), утвержденный решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 242 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), утвержденный решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 22.12.2010 № 242 (в редакции решений Совета депутатов города 

Новосибирска  от 17.12.2012 № 766, от 18.12.2013 № 1023, от 28.10.2015 № 32), 

следующие изменения:  

1.1. В абзаце первом пункта 1.3 слово «отчуждается» заменить словами 

«может быть отчуждено».  

1.2. Абзац первый пункта 2.1 дополнить словами «, поступивших, в том 

числе от». 

1.3. Абзац третий пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«арендуемое субъектами малого и среднего предпринимательства, 

имеющими преимущественное право на его приобретение в соответствии с 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».». 

1.4. Абзац второй пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

«Сведения об утвержденном Перечне, а также об изменениях, внесенных в 

Перечень, подлежат представлению в акционерное общество «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», 

осуществляющее деятельность в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» в качестве института развития в сфере малого и среднего 

предпринимательства, в целях проведения мониторинга в соответствии с частью 5 
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статьи 16 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». Состав указанных 

сведений, сроки, порядок и форма их представления устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и 

малого бизнеса.». 

1.5. Абзац первый пункта 3.3 дополнить словами «, поступивших, в том 

числе от». 

1.6. В пункте 3.6: 

1.6.1. Абзац третий признать утратившим силу. 

1.6.2. В абзаце пятом слова «двенадцати месяцев» заменить словами «двух 

лет». 

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 и 

постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по научно-

производственному развитию и предпринимательству.  

 

 

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 земельных 

и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска 

 

Г. В. Жигульский 

Начальник правового департамента 

мэрии города Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Заместитель начальника 

департамента – начальник 

управления нормативно-правовой и 

судебной работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Л. Иванова 

Начальник управления  доходов от 

имущества мэрии города 

Новосибирска 

 

А. В. Усов 
 

 

 


