
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска 

от 22.12.2010 № 244 «О Порядке предоставления в аренду имущества, 

включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)» 
 

1. Вид, наименование муниципального нормативного правового акта:  

решение Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 244 «О 

Порядке предоставления в аренду имущества, включенного в перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» (далее – 

муниципальный правовой акт). 

2. Планируемый срок вступления в силу: июнь 2019. 

3. Сведения о наименовании и месте нахождения разработчика:  

департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50. 

4. Приведение в соответствие с действующим законодательством и 

совершенствование правовых актов мэрии города Новосибирска. 

5. Категории лиц, на которых распространяется правовое регулирование: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства; 

- организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

- организации, которые созданы общероссийскими общественными 

объединениями инвалидов, и уставный капитал которых полностью состоит из 

вкладов общественных организаций инвалидов, и среднесписочная численность 

инвалидов в которых по отношению 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 организаций требованиям, 

установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", за исключением пункта 1 части 

1 статьи 4 указанного Федерального закона (далее - организации, созданные 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов)». 

6. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в 

связи с размещением уведомления о подготовке проекта муниципального 

правового акта на официальном сайте города Новосибирска и способ их 

представления – с 01.02.2019 по 15.02.2019 в электронном виде на электронный 

адрес EAGudkova@admnsk.ru/   
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