
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта города 

Новосибирска, устанавливающего новые или изменяющего ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 

актами города Новосибирска обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 
 

1. Общая характеристика проекта муниципального правового акта 

 

    1.1.   Вид   и  наименование  проекта  муниципального  правового  акта, 

устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска 

обязанности для субъектов предпринимательской   и   инвестиционной   

деятельности   (далее  -  проект муниципального акта): 

Постановление мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в 

постановление мэрии города Новосибирска от 03.07.2015 № 4513 «Об 

установлении 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 и эксплуатации 

нестационарных торговых объектов и о Порядке проведения торгов на право 

заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта». 

    1.2.  Разработчик  проекта  муниципального акта (с указанием контактной 

информации): Департамент промышленности инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска (227-52-30, Колмаков 

Денис Владимирович, dkolmakov@admnsk.ru). 

    1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального 

акта: 01.01.2019 года. 

 

2. Анализ возможных вариантов правового 

регулирования общественных отношений 

 

    2.1.   Проблемы,  на  решение  которых  направлены  варианты  правового 

регулирования   общественных  отношений,  причины  возникновения  

указанных проблем и негативные эффекты, возникающие вследствие их 

наличия: 

В силу Положения о нестационарных объектах на территории города 

Новосибирска, утвержденного  решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 плата за размещение мобильных 

нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска не 

взимается.  

В развитие вышеуказанного Положения Постановление мэрии города 

Новосибирска «Об установлении 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 

и эксплуатации нестационарных торговых объектов и о Порядке проведения 

торгов на право заключения договора на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта» также не устанавливает платности за 

размещение нестационарных мобильных торговых объектов. 

 

Представляется, что отсутствие платы за использование земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности не соотносится с принципом платности, установленным 

Земельным кодексом РФ (пп. 7 п. 1 ст. 1. Земельного кодекса РФ). 

Согласно указанному принципу любое использование земли 

осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. В 

настоящее время законами РФ или законами Новосибирской области не 

предусмотрена возможность размещения на землях, земельных участка, 

находящихся в публичной собственности, нестационарных торговых 

объектов любого типа без взимания платы. 

Таким образом, необходимо введение платы за размещение на 

основании паспортов мобильных объектов нестационарных торговых 

объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности города Новосибирска, или земельных участках 

государственная собственность на которые не разграничена. 

 

    2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных 

отношений, направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1: 

  



 

 

N 

п/п 

Проблема Возможные варианты 

правового регулирования 

общественных отношений 

Расчет издержек и 

выгод применения 

варианта правового 

регулирования 

общественных 

отношений 

1 2 3 4 

 Отсутствие 

платы за 

размещение 

мобильных 

нестационарны

х торговых 

объектов на 

территории 

города 

Новосибирска.  

Установление правовым 

актом мэрии города 

Новосибирска порядка 

определения и взимания 

платы за размещение 

мобильных нестационарных 

торговых объектов на 

территории города 

Новосибирска. 

Предлагаемые 

изменения позволят 

соблюсти принцип 

платности, 

закрепленный 

Земельным кодексом 

РФ.  

Кроме того 

предприниматели -

владельцы 

мобильных и 

немобильных 

нестационарных 

торговых объектов 

будут поставлены в 

равные условия 

относительно 

использования 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности. 

 

2.3 Содержание устанавливаемых (изменяемых) предлагаемым проектом 

муниципального акта способом правового регулирования обязанностей и 

полномочий: 

 

N 

п/п 

Категория лиц, на 

которых 

распространяется 

правовое 

регулирование 

Содержание 

устанавливаемых 

(изменяемых) 

обязанностей 

субъектов 

Расходы и доходы 

субъектов 

предпринимательск

ой, инвестиционной 

деятельности и 



(субъекты 

предпринимательс

кой, 

инвестиционной 

деятельности, 

органы местного 

самоуправления, 

жители города 

Новосибирска, 

иные лица) 

предпринимательской

, инвестиционной 

деятельности и иных 

лиц, полномочий 

органов местного 

самоуправления 

города Новосибирска 

иных лиц, бюджета 

города 

Новосибирска 

1 2 3 4 

 Владельцы 

мобильных 

нестационарных 

торговых объектов, 

размещающие на 

основании 

паспортов 

мобильных объектов  

нестационарные 

торговые объекты на 

земельных участках, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности  

города 

Новосибирска, или 

земельных участках 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена. 

Плата за размещение 

мобильных 

нестационарных 

торговых объектов на 

земельных участках, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности  города 

Новосибирска, или 

земельных участках 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена. 

Плата за размещение 

мобильных 

нестационарных 

торговых объектов на 

земельных участках, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности  

города Новосибирска, 

или земельных 

участках 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена в 

размере, 

определенном новой 

редакцией 

постановления мэрии 

города Новосибирска 

от 03.07.2015 № 4513 

«Об установлении 

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 и 

эксплуатации 

нестационарных 

торговых объектов и 

о Порядке 

проведения торгов на 

право заключения 

договора на 

размещение и 

эксплуатацию 

нестационарного 

торгового объекта» 

 

    2.8.   Обоснование   необходимости  установления  переходного  

периода, распространения   способа   правового   регулирования  на  ранее  

возникшие отношения:  

Предлагается установление платности размещения мобильных 

нестационарных торговых объектов с 01.01.2019, но не ранее окончания 

сорока действия паспорта мобильного объекта, выданного конкретному 

предпринимателю. 

 

             3. Результаты размещения уведомления о подготовке 

                        проекта муниципального акта 

 

    3.1.   Уведомление   о  подготовке  проекта  муниципального  акта  

было размещено 03.07.2018 на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе 

«Правовой портал» и по следующему адресу: http://pravo.novo-

sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx    

3.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в 

период с 03.06.2018 по 16.07.2018. 

3.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: 

Не поступали. 


