
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

                            ПРОЕКТ 

 

О внесении изменений в Положение о приватизации 

муниципального имущества, находящегося в собственности 

города Новосибирска, принятое решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», 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 Положение о приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности города Новосибирска, принятое решением Совета 

депутатов города Новосибирская от 29.04.2009 № 1200 (в редакции решений 

Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 248, от 27.03.2013 № 829, 

от 27.11.2013 № 994, от 25.06.2014 № 1121, от 23.12.2015 № 133), следующие 

изменения:  

1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:  

«2.1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества (далее –

 прогнозный план) разрабатывается департаментом и утверждается Советом на 

плановый период, который составляет три года.».  

1.2. В пункте 2.2 слова «соответствующем году» заменить словами 

«плановом периоде».  

1.3. Абзац второй пункта 2.4 признать утратившим силу. 

1.4. Раздел 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Информационное обеспечение приватизации 

муниципального имущества  

 6.1. Прогнозный план подлежит размещению на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации. 

 Прогнозный план дополнительно размещается на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 

правовым актом мэрии для размещения информации о приватизации 

муниципального имущества, а также публикуется в периодическом печатном 

издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска». 

 6.2. Решения об условиях приватизации муниципального имущества, 

информационные сообщения о продаже муниципального имущества и об итогах 
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его продажи, в том числе о результатах сделок приватизации муниципального 

имущества, ежегодные отчеты о результатах приватизации муниципального 

имущества подлежат размещению на официальном сайте Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации. 

 Информация о приватизации муниципального имущества, указанная в 

настоящем пункте, дополнительно размещается на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 

правовым актом мэрии для размещения информации о приватизации 

муниципального имущества. 

 6.3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, об 

итогах его продажи размещается также на официальном сайте города 

Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

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

опубликования, за исключением пункта 1.3, который вступает в силу с 

01.01.2019. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности. 

 

 

Председатель Совета депутатов     Мэр города Новосибирска 

города Новосибирска 

 

                                  Д. В. Асанцев          А. Е. Локоть 

 

 

 

 


