МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П О С ТА Н О ВЛЕН И Е
От

05.08.2020

№

2379

Об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для детей – здания детского сада, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Старое шоссе, 140/1
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», приказом Министерства труда и социального развития Новосибирской области от 11.03.2019 № 212
«Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации отдельных объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Новосибирской области или муниципальной
собственностью, а также о реорганизации или ликвидации отдельных государственных организаций Новосибирской области и муниципальных организаций Новосибирской области, образующих социальную инфраструктуру для детей, о
заключении указанными организациями договоров аренды, договоров безвозмездного пользования закрепленных за ними объектов собственности, включая
критерии этой оценки, Порядка создания комиссии по оценке последствий такого
решения и подготовки ею заключений», решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 475 «О Порядке изменения назначения имущества,
которое является муниципальной собственностью города Новосибирска и возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи
детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания
детей»,
руководствуясь
Уставом
города
Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить назначение объекта социальной инфраструктуры для детей –
здания детского сада площадью 665,8 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, Старое шоссе, 140/1, находящегося в
муниципальной собственности города Новосибирска, на назначение – нежилое
здание с наименованием, соответствующим видам разрешенного использования
объектов капитального строительства территориальной зоны Р-3: объекты для
оказания гражданам социальной помощи; объекты для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по
интересам.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
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Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

