
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

от 01.09.2021                                                                                                                  № 5766 

 

 

 

 

 
О внесении изменений  

в положение о порядке выявления,  

демонтажа, перемещения и хранения  

незаконно установленных объектов,  

не являющихся объектами капитального 

строительства, утвержденное постановлением 

Исполнительного комитета от 24.12.2015 № 7379 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

пунктом 5.24 Положения о системе муниципальных правовых актов, утвержденного 

решением Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в положение о порядке выявления, демонтажа, перемещения и хранения 

незаконно установленных объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, утвержденное постановлением Исполнительного комитета от 24.12.2015                   

№ 7379 (в редакции постановлений Исполнительного комитета от 09.12.2016 № 6589,                  

от 09.06.2017 № 3530, от 27.09.2017 № 5760, от 17.08.2020 № 3995, от 15.06.2021 № 4013) 

следующие изменения: 

1) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. В случае если владелец объекта не установлен, должностные лица 

администрации района размещают копию предписания о демонтаже непосредственно                   

на объекте, о чем делается отметка на бланке предписания и в течение одного рабочего 

дня размещают копию предписания на официальном сайте города в сети «Интернет».»; 

2) подпункт 2 пункта 10.1. изложить в следующей редакции: 

«2) дата размещения предписания о демонтаже незаконно установленного объекта, 

не являющегося объектом капитального строительства на официальном сайте города                      

в сети «Интернет»;»; 

3) в пункте 11 слова «, опубликования предписания в газете «Челнинские известия» 

исключить; 

4) пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25. Размещение информации на официальном сайте города сети «Интернет»                          

о произведенном демонтаже с указанием даты и времени демонтажа объекта, порядка 

выдачи объекта и имущества, находящегося в нем, владельцу объекта в течение трех 

рабочих дней со дня демонтажа объекта обеспечивают должностные лица администрации 

района.»; 

5) пункт 35 изложить в следующей редакции: 
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«35. В случае если владелец объекта не установлен, должностные лица 

администрации района размещают копию предписания непосредственно на объекте, о чем 

делается отметка на бланке предписания, и в течение одного рабочего дня размещают 

копию предписания на официальном сайте города в сети «Интернет».»; 

6) в пункте 36 слова «, опубликования предписания в газете «Челнинские известия» 

исключить; 

7)  пункт 42 изложить в следующей редакции: 

«42. В течение 30 календарных дней со дня перемещения таких объектов                              

на специализированную площадку хранения должностные лица администрации 

соответствующего района Исполнительного комитета направляют владельцу объекта 

уведомление по форме согласно приложению № 8 и размещают такое уведомление                       

на официальном сайте города в сети «Интернет».»; 

8) в приложении № 2 к положению о порядке выявления, демонтажа, перемещения и 

хранения незаконно установленных объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства слова «опубликования предписания в газете «Челнинские известия» и» 

исключить; 

9) в приложении № 7 к положению о порядке выявления, демонтажа, перемещения и 

хранения незаконно установленных объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства слова «опубликования предписания  в  газете «Челнинские известия» и» 

исключить. 

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 (pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте города Набережные Челны                                

в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Глав 

администраций районов Исполнительного комитета Галимова И.Н., Харисова В.Х., 

и.о. Главы администрации Комсомольского района Исполнительного комитета 

Хабибуллина Ф.Ф. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                  Ф.Ш. Салахов 
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