
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

  ПРОЕКТ  

 

О внесении изменений в Положение о 

нестационарных объектах на территории города 

Новосибирска, утвержденное решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 

Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о нестационарных объектах на территории города 

Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 29.04.2015 № 1336 (в редакции решений Совета депутатов города 

Новосибирска от 23.06.2016 № 235, от 28.09.2016 № 270, от 25.04.2017 № 391, 

от 25.12.2017 № 540, от 25.04.2018 № 592, от 23.10.2019 № 864, от 20.05.2020 

№ 965), следующие изменения: 

1.1. В пункте 5.1.1: 

1.1.1. После слов «В случае расторжения», «и о расторжении» дополнить 

словами «договора аренды,». 

1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«При расторжении договора аренды в соответствии с абзацем первым 

настоящего пункта департамент не менее чем за 10 дней до направления 

уведомления о расторжении договора информирует об этом департамент 

земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.».    

1.2. Пункт 5.1.4 после слов «подлежащих расторжению» дополнить словами 

«договоре аренды,». 

1.3. Пункт 5.1.5 после слов «был заключен» дополнить словами «договор 

аренды,». 

1.4. Абзац первый пункта 5.1.6 после слов «направлено уведомление о 

расторжении» дополнить словом «договора».  

1.5. Пункт 5.1.8 изложить в следующей редакции: 

«5.1.8. Договор на размещение, договор на размещение мобильного объекта 

с предоставлением компенсационного места заключаются на срок, не 

превышающий оставшийся срок действия договора, расторгнутого в соответствии 

с пунктом 5.1.1 Положения.». 

1.6. В пункте 6.7: 

1.6.1. В абзаце пятом слова «пунктом 6.8» заменить словами «пунктами 

6.8, 6.19». 

1.6.2. В абзаце шестом слова «карту-схему территории» заменить словами 

«карты-схемы территории», слова «пунктом 6.8» заменить словами «пунктами 

6.8, 6.19». 
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1.7. Абзац третий пункта 6.8 после слов «мэрии города Новосибирска» 

дополнить словами «и направляет ему решение о демонтаже нестационарного 

объекта с прилагаемыми к нему материалами». 

1.8. Пункт 6.13 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Расчет размера затрат, предусмотренных абзацем первым настоящего 

пункта, осуществляется с применением методики определения стоимости 

демонтажа нестационарного объекта, перемещения нестационарного объекта и 

находящегося при нем имущества и их хранения, утвержденной правовым актом 

мэрии.».  

1.9. В пункте 6.19 слова «повторного размещения самовольного 

нестационарного объекта в течение календарного года» заменить словами «в 

течение календарного года со дня опубликования карты-схемы территории в 

Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска повторного 

размещения самовольного нестационарного объекта». 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности и 

постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по научно-

производственному развитию и предпринимательству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


