
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

ПРОЕКТ 

 

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

включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-

ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержден-

ные решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 244  
 

 

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

щих 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 и условия предоставления в аренду имущества, вклю-

ченного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 

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

зяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденные решени-

ем Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 244 (в редакции реше-

ний 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, 

от 20.06.2018 № 636, от 22.05.2019 № 798), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.3: 

1.1.1. Абзац второй после слов «субъекты малого и среднего предпринима-

тельства» дополнить словами «(в том числе общества с ограниченной ответствен-

ностью, участниками которых являются только общероссийские общественные 

объединения инвалидов и (или) их отделения (территориальные подразделения), 

при соответствии таких обществ с ограниченной ответственностью требованиям, 

установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации», и при условии, что сведения о таких об-

ществах с ограниченной ответственностью внесены в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства)».  

1.1.2. Абзац четвертый признать утратившим силу. 

1.1.3. Абзац пятый после слов «субъекты малого и среднего предпринима-

тельства» дополнить словами «(в том числе общества с ограниченной ответствен-

ностью, участниками которых являются только общероссийские общественные 

объединения инвалидов и (или) их отделения (территориальные подразделения), 

при соответствии таких обществ с ограниченной ответственностью требованиям, 

установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации», и при условии, что сведения о таких об-
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ществах с ограниченной ответственностью внесены в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства)».  

1.2. В пункте 2.2 слова «, а также организациями, созданными общероссий-

скими общественными объединениями инвалидов», «, а также организаций, со-

зданных общероссийскими общественными объединениями инвалидов» исклю-

чить. 

1.3. В пункте 3.1 слова «, а также организации, созданные общероссийскими 

общественными объединениями инвалидов» исключить. 

1.4. Абзацы двенадцатый, тринадцатый пункта 3.2 признать утратившими 

силу. 

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 по-

стоянную 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 



 

 

 

 

 

 

 

 


