
УВЕДОМЛЕНИЕ  

о намерении разработать проект решения Совета депутатов города Новосибирска  

«О внесении изменений в Порядок и условия предоставления в аренду имуще-

ства, включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исклю-

чением имущественных прав некоммерческих организаций), установленные 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.03.2018 № 566» 

 

1. Вид, наименование муниципального правового акта: проект решения Со-

вета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Порядок и 

условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечень имущества, 

находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих ор-

ганизаций), установленные решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 28.03.2018 № 566». 

2. Планируемый срок вступления в силу муниципального правового акта: 

сентябрь 2022 года.  

3. Сведения о разработчике муниципального правового акта: департамент 

земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска (управление 

муниципального имущества мэрии города Новосибирска). 

4. Место нахождения разработчика муниципального правового акта: 630091, 

город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 715. 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый спо-

соб правового регулирования, обоснование необходимости разработки проекта 

муниципального правового акта и цели предлагаемого правового регулирования: 

необходимость совершенствования Порядка и условий предоставления в аренду 

имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за ис-

ключением имущественных прав некоммерческих организаций), внесение 

изменений уточняющего и редакционного характера. 

6. Категории лиц, на которых распространяется правовое регулирование: 

юридические лица. 

7. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в 

связи с размещением уведомления на официальном сайте города Новосибирска и 

на портале ГИС НСО «Электронная демократия Новосибирской области» в кар-

точке документа: 26.04.2022 – 17.05.2022.  

8. Способ предоставления предложений в связи с размещением уведомле-

ния: 

в форме электронного документа по электронному адресу EAGudko-

va@admnsk.ru в виде прикрепленного файла; 

в письменном виде по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 

50, каб. 715.  

в форме открытого обсуждения на портале ГИС НСО «Электронная де-

мократия Новосибирской области» в карточке документа.  
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