
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

От 27.04.2022 г. Новосибирск № 334 

 

О приостановлении действия раздела 6 Положения о нестационарных объектах 

на территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, и об особенностях демонтажа 

нестационарных объектов в 2022 году 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об 

особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 

году», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов 

города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Приостановить до 01.01.2023 действие раздела 6 Положения о 

нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, в части 

осуществления демонтажа в отношении нестационарных торговых объектов, 

предусмотренных пунктом 2 настоящего решения. 

2. Установить, что до 01.01.2023 демонтаж нестационарных торговых 

объектов не осуществляется при наличии совокупности следующих условий: 

нестационарный торговый объект размещен на основании договора аренды 

земельного участка, договора на размещение и эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта либо договора на размещение и эксплуатацию мобильного 

объекта, срок действия которого на дату вступления в силу настоящего решения 

истек; 

собственником (владельцем) нестационарного торгового объекта 

своевременно вносится плата за фактическое  использование земель (земельных 

участков) в порядке, действовавшем до истечения срока договора аренды 

земельного участка, договора на размещение и эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта либо договора на размещение и эксплуатацию мобильного 

объекта (в случае наличия задолженности по внесению соответствующей платы 

по состоянию на дату вступления в силу настоящего решения, такая  

задолженность должна быть погашена не позднее 30.05.2022). 

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. 
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Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

 Мэр города Новосибирска 

Д. В. Асанцев  А. Е. Локоть 

 

 


