
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

 

ПРОЕКТ 

 
 

О внесении изменений в Порядок предоставления в аренду имущества бизнес-

инкубатора, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 25.06.2014 № 1125 
 

 

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 Порядок предоставления в аренду имущества бизнес-

инкубатора, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, 

утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.06.2014 

№ 1125 (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска 

от 26.04.2016 № 189), следующие изменения: 

1.1. Абзац первый пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Порядок устанавливает процедуру и условия предоставления в аренду 

имущества бизнес-инкубатора, находящегося в муниципальной собственности 

города Новосибирска (далее – имущество), в том числе льготы для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными 

кооперативами или занимающихся социально значимыми видами деятельности, 

иными установленными муниципальной программой «Развитие малого и 

среднего предпринимательства города Новосибирска» (далее – муниципальная 

программа) приоритетными видами деятельности.». 

1.2. В пункте 2.1: 

1.2.1. В абзаце первом слова «муниципальной программой» заменить 

словами «правовым актом мэрии города Новосибирска, изданным в целях 

реализации муниципальной программы». 

1.2.2. Абзац второй после слов «субъекты малого и среднего 

предпринимательства» дополнить словами «(в том числе общества с 

ограниченной ответственностью, 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 № 209-ФЗ, и при условии, что сведения о таких обществах с 

ограниченной ответственностью внесены в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства)». 

1.2.3. Абзац третий дополнить словами «, за исключением указанных в 

статье 15 Федерального закона № 209-ФЗ государственных фондов поддержки 

научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих 

деятельность в форме государственных учреждений». 

1.2.4. Абзац четвертый признать утратившим силу. 
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1.3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:  

«2.2. Арендодателем имущества, не закрепленного на праве оперативного 

управления за муниципальным учреждением города Новосибирска, 

осуществляющим деятельность по управлению бизнес-инкубатором, является 

мэрия города Новосибирска. От имени мэрии города Новосибирска полномочия 

арендодателя такого имущества осуществляет департамент промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска. 

Арендодателем имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за муниципальным учреждением города Новосибирска, 

осуществляющим деятельность по управлению бизнес-инкубатором, является 

соответствующее муниципальное учреждение города Новосибирска.». 

1.4. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Организатором конкурса на право заключения договора аренды 

имущества является арендодатель имущества.». 

1.5. В пункте 2.6 слова «, а также организациям, созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов» исключить. 

1.6. Пункт 3.4 после слов «Субъектам малого и среднего 

предпринимательства,» дополнить словами «являющимся 

сельскохозяйственными кооперативами или». 

1.7. В приложении: 

1.7.1. В преамбуле слова «на основании Устава» заменить словами «на 

основании ___________________». 

1.7.2. В пункте 1.1: 

в абзаце первом слова «(на плане и экспликации № _________)» исключить; 

в абзаце втором слова «(план и экспликация прилагаются)» заменить 

словами «(копия документа, содержащего сведения об основных характеристиках 

имущества, прилагается)». 

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

1.7.4. В абзаце первом приложения к договору аренды имущества бизнес-

инкубатора, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, 

слова «на основании Устава» заменить словами «на основании 

___________________». 

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             

 

А. Е. Локоть 
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