
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

                                 ПРОЕКТ 

 

О внесении изменений в Порядок создания, 

реорганизации, ликвидации и управления 

муниципальными унитарными предприятиями в 

городе Новосибирске, принятый решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 246 
 

В соответствии с Федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 06.10.2003                

№ 131-ФЗ «Об общих 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 создания, реорганизации, ликвидации и управления 

муниципальными унитарными предприятиями в городе Новосибирске, принятый 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 246 (в 

редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2011 № 524, 

от 26.03.2012 № 562, от 25.09.2013 № 949, от 26.11.2014 № 1214, от 02.12.2015           

№ 84, от 01.12.2017 № 523), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.1.10 слова «свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр» заменить словами «листа записи Единого 

государственного реестра». 

1.2. В подпункте 5.1.2.1: 

1.2.1. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:  

«готовит заключения об оценке возможных последствий включения 

муниципального имущества, закрепленного за муниципальными унитарными 

предприятиями на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 

управления, в перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

на осуществление деятельности, предмет и цели которой определены уставом 

муниципального унитарного предприятия;». 

1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:  

«осуществляет иные полномочия, предусмотренные Порядком и иными 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска.». 

1.3. В подпункте 5.1.2.2: 

1.3.1. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:  

«дает согласие на включение муниципального имущества, закрепленного за 

муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения 

или на праве оперативного управления, в перечень имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
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управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства);». 

1.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:  

«осуществляет иные полномочия, предусмотренные Порядком и иными 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска.». 

1.4. В приложении 1: 

1.4.1. Пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Муниципальное имущество, закрепленное за Предприятием на праве 

хозяйственного ведения, по предложению Предприятия с согласия департамента 

может быть включено в перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в 

порядке, установленном решением Совета. Департамент дает согласие на 

включение муниципального имущества, закрепленного за Предприятием на праве 

хозяйственного ведения, в указанный перечень с учетом заключения 

структурного подразделения мэрии об оценке возможных последствий включения 

такого имущества в перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

на осуществление деятельности, предмет и цели которой определены Уставом 

Предприятия.». 

1.4.2. В пункте 6.4 слова «свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр» заменить словами «листа записи Единого 

государственного реестра». 

1.5. В приложении 2: 

1.5.1. Пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Муниципальное имущество, закрепленное за Предприятием на праве 

оперативного управления, по предложению Предприятия с согласия департамента 

может быть включено в перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в 

порядке, установленном решением Совета. Департамент дает согласие на 

включение муниципального имущества, закрепленного за Предприятием на праве 

оперативного управления, в указанный перечень с учетом заключения 

структурного подразделения мэрии об оценке возможных последствий включения 

такого имущества в перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

на осуществление деятельности, предмет и цели которой определены Уставом 

Предприятия.». 

1.5.2. В пункте 5.4 слова «свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр» заменить словами «листа записи Единого 
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государственного реестра». 

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. 

 

 

Председатель Совета депутатов               Мэр города Новосибирска 

города Новосибирска 

 

 

                                    Д. В. Асанцев          А. Е. Локоть



 


