
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 19.08.2021                                                                                                № 5527 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 07.06.2021 

№ 3888 «Об утверждении порядка  

эксплуатации пунктов проката  

электросамокатов на территории  

муниципального образования 

город Набережные Челны» 

 

 

В соответствии со статьями 39.33, 39.36 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                       

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации                        

от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 

которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов», пунктом 

5.24 Положения о системе муниципальных правовых актов, утвержденного 

решением Городского Совета от 22.02.2007 № 19/8 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета от 07.06.2021               

№ 3888 «Об утверждении порядка эксплуатации пунктов проката 

электросамокатов на территории муниципального образования город 

Набережные Челны» следующие изменения: 

1) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   

на начальника управления земельных и имущественных отношений 

Исполнительного комитета, Глав администрации районов Исполнительного 

комитета, заместителя Руководителя Исполнительного комитета                  

Исхакова И.З.»; 

2) в Порядке эксплуатации пунктов проката электросамокатов                            

на территории муниципального образования город Набережные Челны:  

- абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 
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«Пункт проката электросамокатов - некапитальный нестационарный 

объект либо площадка размещения (зона парковки) электросамокатов, 

предназначенные для хранения (размещения) электросамокатов.»; 

- пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Пункт проката электросамокатов-некапитальный нестационарный 

объект должен соответствовать требованиям к внешнему виду 

нестационарных торговых объектов, установленным постановлением 

Исполнительного комитета. Проект архитектурно-градостроительного 

облика пункта проката электросамокатов - некапитального нестационарного 

объекта согласовывается в соответствии с порядком, установленным 

постановлением Исполнительного комитета. 

Границы площадки размещения (зоны парковки) электросамокатов  

должны быть обозначены белым сплошным контуром.   

На одной площадке (зоне парковке) не должно быть размещено более 

десяти электросамокатов.»; 

- пункт 5 признать утратившим силу; 

- подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«3) идентификационным номером или иным обозначением, 

позволяющим индивидуализировать электросамокат;»; 

- в подпункте 1 пункта 8 слова «пунктами 4-5» заменить словами 

«пунктом 4». 

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские 

известия, «Шахри Чаллы» и размещение его на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (prаvo.tatarstan.ru),                                

на официальном сайте города в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                  

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Исхакова И.З.,  

Глав администрации районов Исполнительного комитета, начальника 

управления земельных и имущественных отношений Исполнительного 

комитета.  

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета               Ф.Ш. Салахов 


