
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок дачи согласия мэрии города Новосибирска 

на проведение ярмарок на земельных участках, в зданиях, сооружениях или 

их частях, находящихся в муниципальной собственности города 

Новосибирска, а также на землях и земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 24.12.2019 № 4715 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в Порядок дачи согласия мэрии города Новосибирска на 

проведение ярмарок на земельных участках, в зданиях, сооружениях или их 

частях, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, а 

также на землях и земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 24.12.2019 № 4715, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«способ получения организатором ярмарки согласия на проведение ярмарки 

(заказным письмом, в форме электронного документа, посредством выдачи на 

руки).». 

1.2. В абзаце втором пункта 2.5 слова «уведомление о возможности дачи 

согласия на проведение ярмарки по форме согласно приложению 1 к Порядку» 

заменить словами «согласие на проведение ярмарки способом, указанным в 

запросе организатора ярмарки (межведомственном запросе)». 

1.3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Согласие на проведение ярмарки должно содержать: 

сведения об имуществе (земельном участке, здании, сооружении или их  

частях,  находящихся в муниципальной собственности  города  Новосибирска,  а  

также землях или земельных участках, государственная собственность на   

которые не разграничена), используемом для проведения ярмарки (адресные 

ориентиры, площадь, иные характеристики); 

тип планируемой ярмарки, дата (период), место ее проведения и режим 

работы; 

расчет размера платы за использование земельных участков или их частей, 

находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, а также 

земель и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, определенного исходя из годового размера платы с учетом 
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фактического периода проведения ярмарки (за исключением случая, 

предусмотренного абзацем вторым пункта 2.9 Порядка); 

информирование о предусмотренных пунктом 2.14 Порядка последствиях 

невнесения платы за использование земельных участков или их частей, 

находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, а также 

земель и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена (за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 

2.9 Порядка); 

указание об обязанности организатора ярмарки осуществлять комплекс 

мероприятий по обеспечению охранных мероприятий на период ярмарки, уборке 

территории и вывозу мусора и биологических отходов, благоустройству 

площадки ярмарки, созданию условий для соблюдения правил личной гигиены 

участников ярмарки (установка и обслуживание биотуалетов, наличие воды); 

срок, на который дается согласие на проведение ярмарки.». 

1.4. В абзаце шестом пункта 2.10 слова «кв. м» заменить словом«м». 

1.5. Абзац первый пункта 2.12, пункт 2.13 признать утратившими силу. 

1.6. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 

«2.14. Невнесение платы, размер которой определен в согласии на 

проведении ярмарки, в срок, установленный абзацами третьим – пятым пункта 

2.12 Порядка, является основанием для прекращения действия данного согласия 

на проведение ярмарки. 

В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, 

департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска в течение 7 дней со дня окончания срока, установленного абзацами 

третьим – пятым пункта 2.12 Порядка, уведомляет организатора ярмарки о 

прекращении действия согласия на проведение ярмарки и необходимости отмены 

либо прекращения проведения соответствующей ярмарки.». 

1.7. Приложения 1, 2 признать утратившими силу.  

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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