
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска: «О внесении 

изменений в Положение о порядке определения размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности города Новосибирска и 

предоставленные в аренду без торгов, утвержденное решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 24.06.2015 № 1402» 

 

1. Вид, наименование муниципального акта: проект решения Совета депутатов города 

Новосибирска: «О внесении изменений в Положение о порядке определения размера 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

города Новосибирска и предоставленные в аренду без торгов, утвержденное решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2015 № 1402». 

2. Планируемый срок вступления в силу акта – март 2018 года. 

3. Сведения о разработчике акта: департамент земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска, 630091, Красный проспект, 50, тел. 227-52-00, факс 227-51-

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

4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ правового 

регулирования, обоснование необходимости разработки проекта муниципального 

правового акта и цели предлагаемого правового регулирования: отсутствие порядка 

определения арендной платы за земельные участки, предоставляемые для реализации 

масштабных инвестиционных проектов отсутствие возможности заключения договоров 

аренды земельных участков. 

5. Круг лиц, на которых будет распространено регулирование – юридические лица, 

соответствующие требованиям, установленным постановлением мэрии города 

Новосибирска от 02.08.2016 № 3419 «О Порядке рассмотрения 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». 

6. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в связи с 

размещением уведомления: 27.10.2017 – 13.11.2017. 

7. Способ предоставления предложений: предложения принимаются разработчиком на 

адрес электронной почты dzio@admnsk.ru в виде прикрепленного файла либо в 

письменном виде по адресу: Красный проспект, 50, к.701. 
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