
УВЕДОМЛЕНИЕ  

о подготовке проекта постановления мэрии города Новосибирска «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 03.07.2015 № 4513»  

 

1. Вид, наименование муниципального нормативного правового акта: 
проект постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в 

постановление мэрии города Новосибирска от 03.07.2015 № 4513». 

2. Планируемый срок вступления в силу муниципального нормативного 

правового акта: январь 2019 года.   

3. Сведения о разработчике муниципального нормативного правового 

акта: департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска, 630091, Красный проспект, 34, тел. 227-55-77, факс 227-55-

71. 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, обоснование необходимости разработки проекта 

муниципального нормативного правового акта и цели предполагаемого 

регулирования: внесение изменений обусловлено необходимостью 

совершенствования порядка размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, в части 

введения платы за размещение мобильных объектов. Согласно принципу платности 

использования земли (пункт 7 части 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ), любое 

использование земли осуществляется за плату, если иное не предусмотрено 

федеральным законом или законом субъекта Российской Федерации. Вместе с тем 

на сегодняшний день плата за размещение мобильных объектов не предусмотрена. 

Представляется, что введение платы устранит противоречие с указанной выше 

нормой Земельного кодекса РФ и позволит увеличить поступления средств в 

бюджет города. 

5. Круг лиц, на которых будет распространено регулирование: 

организации и индивидуальные предприниматели, размещающие мобильные 

объекты на основании паспортов мобильных объектов, выдаваемых 

администрациями города Новосибирска.  

6. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости 

установления переходного периода: необходимость установления переходного 

периода отсутствует, так как вновь вводимое регулирование, применимо только к 

правоотношениям, возникающим при выдаче новых паспортов мобильных 

объектов.  

7. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в 

связи с размещением уведомления о подготовке муниципального 

нормативного правового акта на официальном сайте города Новосибирска: 
03.07.2018 – 16.07.2018. 

8. Способ предоставления предложений в связи с размещением 

извещения: в форме электронного документа по электронному адресу 

Dkolmakov@admnsk.ru либо IDrozdeckaja@admnsk.ru в виде прикрепленного 

файла, либо в письменном виде по адресу: 630091, город Новосибирск, Красный 

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