
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

                            ПРОЕКТ 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов города Новосибирска от 02.12.2016 

№ 306 «О Прогнозном плане приватизации 

муниципального имущества на 2017 год» 

 

 

В целях приватизации муниципального имущества, 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», Положением о приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200, руководствуясь статьей 35 

Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2016 

№ 306 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2017 

год» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 14.02.2017 

№ 363, от 25.04.2017 № 403) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 цифру «3» заменить цифрой «4». 

1.2. Дополнить приложением 4 в редакции приложения к настоящему 

решению. 

2. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска            Д. В. Асанцев 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель мэра 

города Новосибирска  

 

Б. В. Буреев 

И. о. начальника департамента 

земельных и имущественных 

отношений мэрии города 

Новосибирска 

 

Г. Н. Капустина 

Начальник департамента 

правовой и кадровой работы 

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 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от ________ № _____ 

 

Приложение 4 

к решению Совета депутатов  

города Новосибирска 

от 02.12.2016 № 306 

 

№ п. Наименование предприятия Местонахождение Вид деятельности 

 

1 2 3 4 

1 Муниципальное предприятие  

г. Новосибирска «Новосибирская аптечная 

сеть» 

г. Новосибирск, ул. Гоголя, 43/1 Торговля розничная лекарственными 

средствами в специализированных 

магазинах (аптеках) 

 

__________________ 

 


