
Уведомление о подготовке проекта муниципального акта 

 

Вид муниципального акта: Постановление мэрии города Новосибирска. 

Наименование муниципального акта: Проект постановления мэрии города Новосибирска «О 

внесении изменений в Порядок проведения торгов на право заключения договора на размещение 

и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 03.07.2015 № 4513 (далее – Проект постановления). 

Планируемый срок вступления в силу изменений: январь 2017 года. 

Разработчик муниципального акта: Департамент земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска, 630091, Красный проспект, 50, тел. 227-51-00, факс 227-52-26, e-

mail: dzio@admnsk.ru. 

Обоснование необходимости разработки проекта: Принятие проекта постановления 

обусловлено необходимостью оптимизации правового регулирования процедуры проведения 

торгов на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, предусмотренной Порядком проведения торгов на право заключения договора на 

размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, утвержденным постановлением 

мэрии города Новосибирска от 03.07.2015 № 4513, в целях внесения изменений редакционного и 

уточняющего характера, связанных с практикой применения Порядка. 

Также Проектом постановления предлагается предусмотреть возможность заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта с участником конкурса, конкурсное 

предложение которого содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных 

победителем конкурса, по цене, предложенной таким участником конкурса в случае, если 

победитель уклонился или отказался от заключения договора. В настоящее время ввиду 

отсутствия такой нормы в случае, если победитель уклонился или отказался от заключения 

договора, организатор торгов обязан проводить повторные торги, что приводит к значительному 

затягиванию процедуры заключения договора. 

Круг лиц, на которых будет распространено регулирование:  

юридические и физические лица, заинтересованные в участии в торгах на право заключения 

договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории 

города Новосибирска. 

Учитывая практику применения указанного Порядка, принимаемые изменения не 

нуждаются в установлении переходного периода. 

Срок и порядок подачи предложений: Предложения по Проекту постановления в письменном 

виде принимаются департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска по адресу: Красный проспект, 50, Центр приема и выдачи документов (вход со 

стороны ул. Романова), окно №5, в течение 10 рабочих дней с момента размещения настоящего 

уведомления.  

 

mailto:dzio@admnsk.ru

