
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

От 20.05.2020 г. Новосибирск № 965 

 

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), следующие изменения: 

1.1. В абзаце шестом пункта 1.2 цифры «1:1500» заменить цифрами «1:500». 

1.2. В пункте 4.1.1 слова «в срок не позднее трех месяцев» исключить. 

1.3. Абзац первый пункта 6.4 после слова «обращений» дополнить словами «и 

иной информации». 

1.4. В пункте 6.8: 

1.4.1. Абзац третий после слова «департамент» дополнить словами 

«строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска». 

1.4.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:». 

1.4.3. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«не позднее 10 дней со дня регистрации информации, предусмотренной 

абзацем третьим настоящего пункта, обеспечивает демонтаж нестационарного 

объекта; 

не позднее 2 дней со дня завершения демонтажа самовольного 

нестационарного объекта направляет в департамент информацию о 

демонтированном нестационарном объекте для осуществления им учета 

демонтированных нестационарных объектов.».  

1.5. Пункт 6.11 изложить в следующей редакции: 

«6.11. В течение 4 дней со дня завершения демонтажа самовольного 

нестационарного объекта администрация района (в случае если демонтирован 

металлический гараж), департамент (в случае если демонтирован нестационарный 

объект, не являющийся металлическим гаражом) осуществляют учет таких объектов 

путем внесения записи в журнал учета демонтированных нестационарных объектов 

по форме согласно приложению 6 к Положению.». 

1.6. Пункт 6.12 после слова «Департамент» дополнить словами «строительства 

и архитектуры мэрии города Новосибирска».  
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1.7. Абзац первый пункта 6.14 после слова «департамент» дополнить словами 

«строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска». 

1.8. В абзаце первом пункта 6.15 после слова «Департамент» дополнить 

словами «строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска».  

1.9. Пункт 6.17 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В случае возврата демонтированного нестационарного объекта, не 

являющегося металлическим гаражом, департамент строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска не позднее 2 дней со дня передачи такого объекта его 

собственнику (владельцу) направляет в департамент информацию о возврате 

демонтированного нестационарного объекта для осуществления им учета возврата 

демонтированных нестационарных объектов.  

В течение 4 дней со дня передачи демонтированного нестационарного объекта 

его собственнику (владельцу) администрация района (в случае возврата 

металлического гаража), департамент (в случае возврата нестационарного объекта, 

не являющегося металлическим гаражом) осуществляют учет возврата таких 

объектов путем внесения соответствующей записи в журнал учета демонтированных 

нестационарных объектов, предусмотренный пунктом 6.11 Положения.». 

1.10. В пункте 6.19 слова «департамент, администрация района обеспечивают» 

заменить словом «осуществляется». 

1.11. В абзаце втором пункта 7.3 слова «обеспечивает демонтаж» заменить 

словами «участвует в осуществлении демонтажа». 

1.12. Дополнить пунктом 7.4 следующего содержания: 

«7.4. При осуществлении контроля за соблюдением Положения департамент 

строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 

обеспечивает демонтаж самовольных нестационарных объектов в 

соответствии с Положением; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные муниципальными 

правовыми актами города Новосибирска.». 

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 
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