
 

 

Уведомление о подготовке проекта муниципального акта 

 

 Вид муниципального акта: решение Совета депутатов города Новосибирска. 

 Наименование муниципального акта: проект решения Совета депутатов города Но-

восибирска «О внесении изменений в Порядок предоставления в аренду имущества, 

включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 22.12.2010 № 244»  (далее – Проект решения). 

Планируемый срок вступления в силу изменений: июнь 2017 года. 

Разработчик муниципального акта: Департамент земельных и имущественных отноше-

ний мэрии города Новосибирска, 630091, Красный проспект, 50, тел. 227-51-67, факс 227-

51-14, e-mail: dzio@admnsk.ru. 

Обоснование необходимости разработки проекта:  
Проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в 

Порядок предоставления в аренду имущества, включенного в перечень имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-

ства), утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010                 

№ 244» (далее – проект решения) разработан в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом города Новосибирска в целях повышения эффективности 

использования муниципального имущества. 

 Проектом решения предлагается рассмотреть меры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в части сокращения арендных платежей  при проведении 

капитального ремонта арендуемого объекта недвижимости. 

 Круг лиц, на которых будет распространено регулирование:  

субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого 

и среднего предпринимательства, которым в соответствии с Федеральным законом "О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" не может 

оказываться поддержка; 

организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

организации, которые созданы общероссийскими общественными объединениями ин-

валидов, и уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных 

организаций инвалидов, и среднесписочная численность инвалидов в которых по отноше-

нию к другим работникам составляет не менее чем 50 процентов, а доля оплаты труда 

инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем 25 процентов, при соответствии данных ор-

ганизаций требованиям, установленным Федеральным законом "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 Учитывая практику применения указанного Порядка, принимаемые изменения 

не нуждаются в установлении переходного периода. 

 Срок и порядок подачи предложений: Предложения по Проекту решения в пись-

менном виде принимаются департаментом земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска по адресу: Красный проспект, 50, Центр приема и выдачи документов 

(вход со стороны ул. Романова), окно №5, в течение 10 рабочих дней с момента размещения 

настоящего уведомления.  

 

 

mailto:dzio@admnsk.ru
consultantplus://offline/ref=DCF07B240F17E62275F3F7722F4A1F3AF08450A8FF5BF30D5E49FA5E20Z4u0I
consultantplus://offline/ref=DCF07B240F17E62275F3F7722F4A1F3AF08450A8FF5BF30D5E49FA5E20Z4u0I

