
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 24.09.2021                                                                                                      № 6267 

 

 

 
Об утверждении положения 

об организации и осуществлении  

автодозвона на территории  

муниципального образования  

город Набережные Челны 

 

 

В целях обеспечения надлежащего содержания и благоустройства территории 

муниципального образования город Набережные Челны, в соответствии                               

с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                       

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 50 Устава муниципального образования г. Набережные Челны 

от 08.12.2005 № 6/5, Правилами благоустройства территории муниципального 

образования город Набережные Челны от 24.10.2017 20/8 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить положение об организации и осуществлении автодозвона                   

на территории муниципального образования г. Набережные Челны, согласно 

приложению. 

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские известия», 

«Шахри Чаллы» и размещение его в сети Интернет на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru), на официальном 

сайте города Набережные Челны. 

3. Управлению административно-технической инспекции обеспечить 

подготовку заявки и технического задания на определение организации, 

предоставляющей услуги по оповещению лиц, нарушивших правила размещения 

вывесок, объявлений, листовок и иной наружной информации.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                       

на начальника управления административно-технической инспекции                        

Хамматова А.З. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                                       Ф.Ш. Салахов  
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Приложение  

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «24» 09 2021 № 6267 

 

 

 

Положение 

об организации и осуществлении автодозвона на территории  

муниципального образования город Набережные Челны 

 

Глава 1. Общие положения 

 

 

1. Настоящее положение разработано в целях обеспечения соблюдения                                       

на территории муниципального образования город Набережные Челны требований Правил 

благоустройства территории муниципального образования город Набережные Челны, 

утверждённых решением Городского Совета от 24 октября 2017 года № 20/8, определяет 

порядок организации и осуществления автодозвона при выявлении уполномоченными 

должностными лицами Исполнительного комитета на территории муниципального 

образования город Набережные Челны вывесок, объявлений, листовок, газет, плакатов, 

афиш, рекламных проспектов и иной наружной информационно-печатной продукции 

(далее - информационный материал), размещенных в не установленных для этих целей 

местах.  

2. В целях реализации настоящего положения используются следующие понятия: 

– абонент – лицо, нарушившее правила размещения вывесок, объявлений, 

листовок и другой наружной информации, контактный номер телефона которого указан                   

в информационном материале, размещенном в неустановленном месте; 

– автодозвон – автоматический многократный вызов абонента путем дозвона на 

его номер телефона, указанный в размещенном информационном материале; 

– должностное лицо – лицо, которое наделено полномочиями по составлению 

протоколов об административных правонарушениях за нарушение порядка размещения 

наружной информации; 

– оператор – организация, определенная по результатам торгов в соответствии                  

с Федеральным законом от 05.04.2013 №4 4-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

предоставляющая услуги по оповещению лиц, нарушивших правила размещения вывесок, 

объявлений, листовок и иной наружной информации. 

 

Глава 2. Порядок организации и осуществления автодозвона 

 

 

3. Основанием для организации автодозвона является выявление должностным 

лицом факта размещения в неустановленном месте информационного материала                                

на территории муниципального образования г. Набережные Челны. 

4. Выявление информационного материала, размещенного с нарушением, 

осуществляется должностным лицом путем непосредственного обнаружения, а также                        

на основании сообщений и заявлений, поступивших от физических и юридических  лиц.  

5. При поступлении сообщений и заявлений от физических и юридических лиц, 

содержащих сведения об информационном материале с нарушением, должностное лицо                     

в течение двух рабочих дней, следующих за днем регистрации такого сообщения или 

заявления, проверяет факт размещения информационного материала в указанном месте. 
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6. При выявлении информационного материала путем непосредственного 

обнаружения, должностным лицом производится фотофиксация нарушения, составляется 

акт обследования по форме, установленной приложением № 1 к настоящему положению,                   

а также акт верификации по форме, установленной приложением № 2 к настоящему 

положению.  

7. Должностное лицо в течение одного рабочего дня, следующего за днем 

составления документов, указанных в пункте 5 настоящего положения, обеспечивает 

информирование оператора о необходимости осуществления автодозвона по форме, 

установленной приложением №3 к настоящему положению.  

8. Текст передаваемого при автодозвоне голосового сообщения соответствует тексту 

следующего содержания: 

«Добрый день! Ваш телефон указан в информационном материале, выявленном в не 

установленных для этих целей местах с нарушением требований Правил благоустройства 

территории муниципального образования г. Набережные Челны. Для получения более 

подробной информации и отключения автоинформирования, Вам необходимо явиться                      

в Управление административно-технической инспекции Исполнительного комитета                          

г. Набережные Челны по адресу: ул. Х. Туфана, д.23 с 8.00 до 17.00». 

9. Автодозвон осуществляется ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.                                

В выходные, нерабочие и праздничные дни автодозвон не производится. 

 

Глава 3. Прекращение автодозвона 

 

10. Основанием для прекращения автодозвона до истечения срока окончания 

автодозвона, предусмотренного пунктом 12 настоящего положения, является установление 

должностным лицом факта снятия самовольно размещенной информации, послужившей 

основанием для организации автодозвона. 

11. Автодозвон прекращается по окончании двух календарных месяцев со дня начала 

осуществления автодозвона, за исключением случаев, указанных в пунктах                                  

12 - 15 настоящего положения. 

12.  Лицо, допустившее самовольное размещение информации, может обеспечить 

явку по указанному в голосовом сообщении адресу и подать заявление (приложение № 4) 

об отключении автодозвона. 

13. В отношении лица, допустившего самовольное размещение информации, 

должностным лицом составляется протокол об административном правонарушении по 

статье 3.5 Кодекса Республики Татарстан об административных правонарушениях. 

14. Должностное лицо в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия 

заявления от лица, допустившего самовольное размещение информации,                                                      

и составления протокола об административном правонарушении обеспечивает 

информирование оператора о необходимости отключения автодозвона по форме, 

установленной приложением № 5 к настоящему положению. 

15. Автодозвон прекращается оператором в течение одного рабочего дня                              

с момента получения информации от должностного лица. 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата,  

начальник управления делопроизводством 

Исполнительного комитета                   Н.И. Галиева
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Приложение № 1 

к положению об организации  

и осуществлении автодозвона  

на территории муниципального  

образования г. Набережные Челны 

(Форма) 

 

 

 

(наименование учреждения) 
 

  20 г.                                                                             г. Набережные Челны 

  ч.__ мин. 

Акт обследования 

№   

Мной, , 
(полное наименование должности, Ф.И.О.) 

проведено обследование в присутствии1 
(объект) 

, 
(Ф.И.О., адрес места жительства, телефон) 

по результатам которого установлено, что    

 

 

 

 

. 
(указывается подробное описание события, места, пункт и статья, которые нарушены) 

В ходе обследования производились: визуальное обследование, фотосъемка. 

К акту прилагается фототаблица на      л. в     экз. 

Иные участники обследования со статьей 51 Конституции Российской Федерации, 

статьями 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях ознакомлены: 

1.      
                                 (Ф.И.О.) (подпись) 

2.      
                                 (Ф.И.О.) (подпись) 

Должностное лицо, проводившее обследование: 

 

             (Ф.И.О.)                                                                                              (подпись) 
 

1 Только при наличии лиц (-а), которым (-ому) могут быть известны обстоятельства, подлежащие 

установлению в соответствии со статьей 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
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(наименование учреждения) 

 
 

ФОТОТАБЛИЦА 

к акту обследования от .20 г. №   
 

 

Место:  . 
 
 

 

 

  /   
(Ф.И.О.) (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фотография  

(в цвете) 
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Приложение № 2 

к положению об организации  

и осуществлении автодозвона  

на территории муниципального  

образования г. Набережные Челны  

(Форма) 

 

 

 

Акт верификации (проверки) 

« _» 20                                                                     г. Набережные Челны 

 

 

Мной,   

 

 
(должность, Ф.И.О.) 

осуществлен звонок на телефонный номер   , указанный                    

в самовольно размещенной информации. В ходе состоявшегося телефонного разговора                             

с абонентом данного телефонного номера установлено, что вышеупомянутый 

телефонный номер используется для 

 

 

 

. 
 

(указывается вид услуг или товаров) 

 

  /   
(Ф.И.О.) (подпись) 
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Приложение № 3 

к положению об организации  

и осуществлении автодозвона  

на территории муниципального  

образования г. Набережные Челны  

(Форма) 
 

 

 
(реквизиты оператора) 

 
 

 

Информация о выявленном факте 

административного правонарушения 

и необходимости осуществления автодозвона 

 

Прошу Вас подключить автодозвон по телефонным номерам согласно 

нижеследующей таблице. 
 

 

Номер телефона 

(из объявления) 

Дата, время и место 

выявления 

нарушения 

Лицо, выявившее 

нарушение 

Текст 

объявления 
Примечание 

     

     

     

 

 

  /   
(Ф.И.О.) (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  , 

(Ф.И.О.) 

тел.:    
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Приложение № 4 

к положению об организации  

и осуществлении автодозвона  

на территории муниципального  

образования г. Набережные Челны  

(Форма) 

 

 

Начальнику управления  

административно- технической  

инспекции Исполнительного комитета  

г. Набережные Челны  

________________________ _______ 

от    

(Ф.И.О. – для физических лиц) 

  , 

проживающего (-ей) по адресу: 

 

  ; 

от   

  , 
(наименование организации – для юридических лиц) 

адрес:  , 

ИНН: , 

ОГРН: , 

тел.: ,  

 

 

заявление. 

Прошу Вас отключить автодозвон по телефонному номеру , указанному                               

в самовольно размещенной информации, размещение которой допущено мной по адресу: 

_________________________________________ в нарушение требований пункта __ 

Правил благоустройства г. Набережные Челны, за что предусмотрена ответственность                                  

по статье 3.5 Кодекса Республики Татарстан об   административных правонарушениях. 

 

  /   
(дата) (подпись) 
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Приложение № 5 

к положению об организации  

и осуществлении в автодозвона  

на территории муниципального  

образования г. Набережные Челны  

(Форма) 
 

 

 
(реквизиты оператора) 

 
 

 

 

Информация для оператора о необходимости отключения автодозвона 

 

 

Прошу Вас отключить автодозвон по следующим телефонным номерам: 

 1) , 

2) , 

3) . 

 
 

 
 

  / 

   
(Ф.И.О.) (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  , (Ф.И.О.) 

тел.:    

 


