
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

24.01.2018 № 225 «О Положении о комиссии по вопросам демонтажа самоволь-

ных нестационарных объектов на территории города Новосибирска» 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 24.01.2018 № 225 

«О Положении о комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных 

объектов на территории города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии 

города Новосибирска от 12.02.2018 № 521) следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 слово «промышленности» заменить словами «инвестиций, 

потребительского рынка». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Принятие решений: 

о демонтаже нестационарных объектов (в случае если установлены факты 

самовольного размещения и (или) эксплуатации нестационарных объектов); 

об отсутствии оснований для демонтажа нестационарных объектов (в слу-

чае если факты самовольного размещения и (или) эксплуатации нестационарных 

объектов не установлены либо в случае наличия у объектов, в отношении которых 

составлены акты о выявлении, признаков объектов капитального строительства); 

о возврате документов, предусмотренных пунктом 2.1 Положения, в адми-

нистрацию района (округа по районам) города Новосибирска на доработку (в слу-

чае нарушения требований к подготовке таких документов); 

об отмене решений, предусмотренных абзацами вторым, третьим настояще-

го пункта, на основании нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска, а 

также во исполнение решений оперативного штаба по профилактике коронави-

русной инфекции города Новосибирска, оперативного штаба по обеспечению со-

циально-экономической устойчивости города Новосибирска.». 

1.2.2. В пункте 4.9: 

в абзаце восьмом слова «о демонтаже нестационарных объектов либо об  

отсутствии оснований для демонтажа нестационарных объектов» заменить слова-

ми «, предусмотренные пунктом 2.2 Положения,»; 

в абзаце девятом слова «о демонтаже нестационарного объекта либо об от-

сутствии оснований для демонтажа нестационарного объекта» заменить словами 

«, предусмотренного пунктом 2.2 Положения,». 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
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1.2.3. В пункте 4.10 слово «промышленности» заменить словами «инвести-

ций, потребительского рынка». 

2. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и пред-

принимательства мэрии города Новосибирска разместить постановление на офи-

циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


