
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

От 24.04.2019   г. Новосибирск                                                   № 782 

                          

 

О внесении изменений в Положение о приватизации 

муниципального имущества, находящегося в собственности 

города Новосибирска, принятое решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ            

«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 

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

Российской Федерации», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города 

Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:  

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности города Новосибирска, принятое решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 (в редакции решений 

Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 248, от 27.03.2013 № 829, 

от 27.11.2013 № 994, от 25.06.2014 № 1121, от 23.12.2015  № 133, от 26.09.2018   

№ 669), следующие изменения:  

1.1. В пункте 1.1 слова «собственности субъектов Российской Федерации» 

исключить.  

1.2. Абзац четвертый пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«преимущественное право арендаторов на приобретение арендуемого 

имущества (в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 22.07.2008         

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»);». 

1.3. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Оплата покупателем приватизируемого муниципального имущества 

производится единовременно или в рассрочку в соответствии с 

законодательством. Срок рассрочки не может быть более чем один год, за 

исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта. 

Срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства при реализации ими преимущественного права на 



2 

приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом    

от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

составляет пять лет.».  

 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. 

 

 

Председатель Совета депутатов     Мэр города Новосибирска 

города Новосибирска 

 

                                  Д. В. Асанцев          А. Е. Локоть 
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