
Об организации деятельности летних площадок, веранд при стационарных 

предприятиях общественного питания на территории города Новосибирска 

в летний период 2020 года 

 

 

В целях организации деятельности летних площадок, веранд при стацио-

нарных предприятиях общественного питания на территории города 

Новосибирска в летний период 2020 года, оказания поддержки деятельности, от-

носящейся к отраслям российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения но-

вой коронавирусной инфекции, в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к ус-

ловиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды 

недвижимого имущества», постановлением Правительства Новосибирской облас-

ти от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на 

территории Новосибирской области», постановлением Губернатора Новосибир-

ской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите 

населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить стационарным предприятиям общественного питания до 

30.09.2020 право организовать летние площадки, веранды при стационарных 

предприятиях общественного питания (далее – объекты) с использованием ис-

ключительно уличной мебели, включая зонты, на землях и земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся 

в муниципальной собственности города Новосибирска, на следующих условиях: 

размещение объекта должно осуществляться с соблюдением ограничитель-

ных мер в условиях режима повышенной готовности, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской облас-

ти, муниципальными правовыми актами города Новосибирска; 

размещение уличной мебели, включая зонты, должно отвечать требованиям 

в сфере благоустройства территории, установленным нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными право-

выми актами города Новосибирска; 

размещение объекта осуществляется с предварительным письменным уве-

домлением департамента промышленности, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска не позднее двух дней до дня такого размещения, со-
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держащим обязательство субъекта предпринимательской деятельности соблюдать 

положения абзацев второго и третьего настоящего пункта. 

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэ-

рии города Новосибирска обеспечить прием и учет письменных уведомлений 

субъектов предпринимательской деятельности о планируемом размещении объек-

тов. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 


