
УВЕДОМЛЕНИЕ  

о подготовке проекта постановления мэрии города Новосибирска «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 03.07.2015 № 4513 «О 

плате за использование земель или земельных участков для размещения 

нестационарных торговых объектов, Порядке проведения торгов на право 

заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, Порядке определения платы за использование земель или земельных 

участков для размещения мобильных объектов» 

 

1. Вид, наименование муниципального акта: проект постановления мэрии города 

Новосибирска «О плате за использование земель или земельных участков для 

размещения нестационарных торговых объектов, Порядке проведения торгов на 

право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта, Порядке определения платы за использование земель или 

земельных участков для размещения мобильных объектов». 

2. Планируемый срок вступления в силу муниципального акта: февраль 

2020 года.   

3. Сведения о разработчике: департамент промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска. 

4. Место нахождения разработчика: 630091, Красный проспект, 34, тел. 227-55-

77, факс 227-55-71. 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

правового регулирования, обоснование необходимости разработки проекта 

муниципального правового акта и цели предлагаемого правового регулирования: 

необходимость приведения муниципального нормативного правого акта города 

Новосибирска в соответствие с требованиями нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Новосибирской области в части определения размера 

платы за использование земель или земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности города Новосибирска либо расположенных в 

границах города Новосибирска, государственная собственность на которые не 

разграничена, для размещения мобильных объектов. 

6. Категория лиц, на которых распространяется правовое регулирование: 

юридические и физические лица, заинтересованные в заключение договоров на 

размещение и эксплуатацию мобильных объектов на территории города 

Новосибирска. 

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

размещением уведомления о подготовке проекта муниципального правового акта на 

официальном сайте города Новосибирска: 22.01.2020 - 04.02.2020 . 

8. Способ представления предложений в связи с размещением уведомления: в 

форме электронного документа по электронному адресу IDrozdeckaja@admnsk.ru в 

виде прикрепленного файла, либо в письменном виде по адресу: 630091, 

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 201, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 

 

 


