
 

 

 

 

 

 

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» 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации муниципального правового акта, руководствуясь 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 «О Положении о 

нестационарных объектах на территории города Новосибирска и признании 

утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести 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» (в редакции 

постановлений мэрии города Новосибирска от 28.02.2017 № 805, от 23.05.2017 № 

2382, от 21.08.2019 № 3089, от 16.12.2019 № 4533) следующие изменения: 

1.1. В приложении 2 в пункте 2.1 коэффициент (Кр), устанавливающий 

зависимость размера платы от 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 

нестационарных торговых объектов, предусмотренных абзацами вторым – 

восьмым подпункта «а» пункта 1.3 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 установить равным 172. 

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте 

города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

Номер проекта (в СЭДе) 20_  
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


