
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

От 27.04.2022 г. Новосибирск  № 332 

 

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), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.2: 

1.1.1. Абзац четвертый дополнить словами «(с учетом положений правового 

акта мэрии города Новосибирска, устанавливающего требования к внешнему 

облику нестационарных объектов торговли, оказания услуг и общественного 

питания на территории города Новосибирска)». 

1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«демонтаж самовольного нестационарного объекта – перемещение 

самовольного нестационарного объекта в место хранения без нарушения его 

целостности либо разбор самовольного нестационарного объекта на 

конструктивные элементы с последующим перемещением таких элементов в 

место хранения в случае, если самовольный нестационарный объект в силу 

конструктивных особенностей невозможно переместить без нарушения его 

целостности (к конструктивным особенностям, свидетельствующим о 

невозможности демонтажа самовольного нестационарного объекта без 

нарушения его целостности, относятся габариты самовольного нестационарного 

объекта более 3 метров по любой из сторон, наличие козырьков и навесов, иных 

конструктивных элементов размером более 3 метров, отсутствие каркаса, 

позволяющего без нарушения целостности погрузить самовольный 

нестационарный объект на транспортное средство).». 

1.2. В абзаце первом пункта 4.12 цифру «5» заменить цифрой «7». 

1.3. В наименовании раздела 5.1 слова «при исключении мест размещения 

нестационарных торговых объектов из схемы» заменить словом «для». 

1.4. Абзац первый пункта 5.1.1 изложить в следующей редакции: 
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«В случае досрочного расторжения по инициативе мэрии договора аренды, 

договора на размещение, договора на размещение мобильного объекта, 

заключенных в отношении нестационарных торговых объектов (за исключением 

случаев расторжения указанных договоров в связи нарушением требований, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска), департамент не менее чем за четыре месяца до даты прекращения 

договорных отношений направляет физическому или юридическому лицу, с 

которым заключен соответствующий договор, уведомление о предстоящем 

расторжении договора аренды, договора на размещение, договора на размещение 

мобильного объекта (далее – уведомление о расторжении договора).». 

1.5. В пункте 6.6: 

1.5.1. Абзац четвертый после слов «размещения и» дополнить словом 

«(или)». 

1.5.2. В абзаце пятом слова «эксплуатации нестационарного объекта не 

установлен).» заменить словами «(или) эксплуатации нестационарного объекта не 

установлен либо в случае наличия у объекта, в отношении которого составлен акт 

о выявлении, признаков объекта капитального строительства);». 

1.5.3. Абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции: 

«о возврате документов, предусмотренных абзацем первым настоящего 

пункта, в администрацию района на доработку (в случае нарушения требований к 

подготовке таких документов, предусмотренных пунктом 6.4, абзацем первым 

пункта 6.5 Положения). 

К решению, предусмотренному абзацем четвертым настоящего пункта, 

прилагается карта-схема территории и материалы фотофиксации, 

подготовленные в соответствии с абзацами вторым, третьим пункта 6.4 

Положения.». 

1.5.4. Абзац восьмой дополнить предложением следующего содержания: 

«Информация о дате, времени и месте проведения заседания комиссии по 

демонтажу размещается комиссией по демонтажу на официальном сайте города 

Новосибирска в сети Интернет не позднее 3 дней до дня ее заседания.». 

1.5.5. В абзаце девятом слова «четвертым, пятым» заменить словами 

«четвертым – шестым». 

1.5.6. В абзаце одиннадцатом слова «принятии решения о демонтаже 

нестационарного объекта либо об отсутствии оснований для демонтажа 

нестационарного объекта» заменить словами «о принятом решении». 

1.6. Пункт 6.9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае перемещения нестационарного объекта в место хранения без 

нарушения его целостности вскрытие такого объекта и опись находящегося при 

нем имущества не осуществляется, о чем указывается в акте о демонтаже 

нестационарного объекта.». 

1.7. Приложение 5 после слов «был вскрыт» дополнить словами «/ не 

вскрывался (нужное подчеркнуть)».  

1.8. Приложение 6 изложить в редакции приложения к настоящему 

решению. 
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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. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

 Мэр города Новосибирска 

Д. В. Асанцев  А. Е. Локоть 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от 27.04.2022 № 332 

 

Приложение 6 

к Положению о нестационарных 

объектах на территории города 

Новосибирска 

 

ЖУРНАЛ 

учета демонтированных нестационарных объектов 
 

№ 

п/п 

Дата и номер 

решения комиссии 

по вопросам 

демонтажа 

самовольных 

нестационарных 

объектов на 

территории города 

Новосибирска 

Дата и номер акта 

о демонтаже 

самовольного 

нестационарного 

объекта 

Учетный номер 

демонтированного 

нестационарного 

объекта* 

Номер 

идентификатора 

при сдаче на 

хранение 

демонтированного 

нестационарного 

объекта 

Тип 

демонтированного 

нестационарного 

объекта 

Адресный 

ориентир 

демонтированного 

нестационарного 

объекта 

Отметка о возврате 

демонтированного 

нестационарного 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Примечания: * – учетный номер демонтированного нестационарного объекта формируется из следующих значений:  

1) сокращенное наименование района города Новосибирска, на территории которого демонтирован 

самовольный нестационарный объект (Калининский – Кл, Заельцовский – Зл, Железнодорожный – Жд, 

Центральный – Цн, Дзержинский – Дз, Октябрьский – Окт, Первомайский – Пр, Советский – Св, Ленинский – 

Лн, Кировский – Кр); 

2) дата демонтажа (день.месяц.год); 

3) порядковый номер демонтируемого нестационарного объекта. 

Пример: Дз17.03.2016/8. 

 

 

____________ 

 


