
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, 

от 30.06.2021 № 161, от 22.12.2021 № 268, от 27.04.2022 № 332, от 27.04.2022 

№ 334), следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Заявление о заключении договора на размещение, предполагающее сезонное 

размещение нестационарных торговых объектов в соответствии со схемой 

размещения нестационарных торговых объектов, должно быть подано: 

не позднее 1 мая текущего года – для размещения нестационарных торговых 

объектов, предусмотренных абзацем шестым подпункта «а» пункта 1.3 

Положения; 

не позднее 1 октября текущего года – для размещения нестационарных 

торговых объектов, предусмотренных абзацем седьмым подпункта «а» пункта 1.3 

Положения.». 

1.2. Абзац пятый пункта 4.4 после слов «согласование размещения 

нестационарного торгового объекта» дополнить словами «(за исключением 

случаев размещения нестационарных торговых объектов, предусмотренных 

абзацами шестым, седьмым подпункта «а» пункта 1.3 Положения)». 

1.3. Приложение 2 дополнить подпунктом 4.2.15 следующего содержания:  

«4.2.15. Выполнить условия, обеспечивающие сохранность объектов 

инженерных сетей и коммуникаций, в разумный срок, но не позднее одного года 

со дня заключения Договора (при наличии решения владельца инженерных сетей 

и коммуникаций о согласовании размещения нестационарного торгового объекта 

с обязательством по соблюдению таких условий).». 

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 

01.01.2023. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности и 
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постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по научно-

производственному развитию и предпринимательству. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

города Новосибирска 

 

Д. В. Асанцев 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 

А. Е. Локоть 

 

 


