
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

                                  ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

          

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 приложение к Порядку предоставления в аренду имущества, 

включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 

№ 244 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2012 

№ 583, от 17.12.2012 № 768, от 18.12.2013 № 1025, от 28.10.2015 № 30, от 26.04.2016 

№ 189), следующие изменения: 

1.1. В абзаце втором пункта 1.1 слова «план и экспликация прилагаются» 

заменить словами «копия кадастрового (технического) паспорта объекта 

недвижимости прилагается». 

1.2. В таблице пункта 1.2 слово «Площадь» заменить словами «Площадь, 

кв. м». 

1.3. В пункте 1.5 слово «разрешения» заменить словом «согласия». 

1.4. В подпункте 2.2.6 слова «согласования с Арендодателем» заменить 

словами «согласия Арендодателя». 

1.5. Пункт 2.4 признать утратившим силу. 

1.6. Абзац четвертый пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«Арендная плата не включает в себя расходы, предусмотренные подпунктом 

2.2.3 настоящего договора.». 

1.7. В пункте 4.3: 

1.7.1. В подпункте «б» слово «разрешения» заменить словом «согласия». 

1.7.2. Подпункт «в» признать утратившим силу. 

1.8. В абзаце четвертом пункта 5.3 слово «разрешения» заменить словом 

«согласия». 

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             
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