
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

16.09.2016 № 4166 «О Положении о комиссии по рассмотрению ходатайств 

юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов и их 

соответствии критерию, установленному подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 Закона 

Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, 

которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду 

без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона 

Новосибирской области «Об использовании земель на территории 

Новосибирской области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении 

критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду 

без проведения торгов», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 16.09.2016 

№ 4166 «О Положении о комиссии по рассмотрению ходатайств юридических 

лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов и их соответствии 

критерию, установленному подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 Закона 

Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, 

которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду 

без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской 

области «Об использовании земель на территории Новосибирской области» 

следующие изменения: 

1.1. В наименовании слова «критерию, установленному подпунктом 2 

пункта 1» заменить словами «критериям, установленным пунктами 2 – 2.2 части 

1», слова «и о внесении изменения в статью 15 закона Новосибирской области 

«Об использовании земель на территории Новосибирской области» исключить. 

Номер проекта (в СЭДе) 20_ _________ 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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1.2. В преамбуле слова «подпунктом 2 пункта 1» заменить словами 

«пунктами 2 – 2.2 части 1», слова «и о внесении изменения в статью 15 закона 

Новосибирской области «Об использовании земель на территории Новосибирской 

области» исключить  

1.3. В пункте 1 слова «критерию, установленному подпунктом 2 пункта 1» 

заменить словами «критериям, установленным пунктами 2 – 2.2 части 1», слова 

«и о внесении изменения в статью 15 закона Новосибирской области «Об 

использовании земель на территории Новосибирской области» исключить. 

1.4. В приложении: 

1.4.1. В наименовании слова «критерию, установленному подпунктом 

2 пункта 1» заменить словами «критериям, установленным пунктами 2 – 2.2 

части 1», слова «и о внесении изменения в статью 15 закона Новосибирской 

области «Об использовании земель на территории Новосибирской области» 

исключить. 

1.4.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Положение о комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц 

о реализации масштабных инвестиционных проектов и их соответствии 

критериям, установленным пунктами 2 – 2.2 части 1 статьи 1 Закона 

Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, 

которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду 

без проведения торгов» (далее – Положение), разработано в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2 – 

2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об 

установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 

проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные 

участки в аренду без проведения торгов» (далее – Закон Новосибирской области), 

Уставом города Новосибирска.». 

1.4.3. В пунктах 1.2, 1.3 слова «критерию, установленному подпунктом 2 

пункта 1» заменить словами «критериям, установленным пунктами 2 – 2.2 части 

1». 

1.4.4. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Рассмотрение ходатайств юридических лиц о реализации масштабных 

инвестиционных проектов и их соответствии критериям, установленным 

пунктами 2 – 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области (далее – 

ходатайство), а также прилагаемых к ходатайству обосновывающих 

документов.». 

1.4.5. Абзац второй пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 

«В состав комиссии входит председатель, заместитель председателя, 

секретарь и иные члены комиссии.». 
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДСА 

Соломатина 

2275013 



Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

3. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

4. СПС 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска – 

начальник департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска  

 

 А. В. Кондратьев 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента 

информационной политики мэрии города 

Новосибирска  

 

М. Н. Столяров 

Начальник Главного управления 

архитектуры и градостроительства мэрии 

города Новосибирска  

 

В. Н. Столбов 

Начальник управления 

документационного обеспечения мэрии 

города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


