
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города от 

08.06.2020 № 1246 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Правилами 

благоустройства и санитарного содержания территории городского округа 

город Дзержинск, утвержденными решением городской Думы г.Дзержинска 

от 27.06.2013 № 586, на основании Устава городского округа город 

Дзержинск, администрация города Дзержинска 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Положение о порядке выявления и демонтажа 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования городского округа город Дзержинск, утвержденное 

постановлением администрации города от 08.06.2020 № 1246, следующие 

изменения: 

1.1. Пункты 7 – 9 Положения изложить в новой редакции: 

«7. При выявлении неправомерно размещенных и (или) 

эксплуатируемых на территории городского округа город Дзержинск  НТО 

Департамент в течение 10 (десяти) дней выдает собственнику НТО 

предписание о демонтаже НТО и освобождении занимаемого им земельного 

участка (далее – предписание о демонтаже). 

8. Срок демонтажа НТО собственником определяется в зависимости от 

типа нестационарных торговых объектов и должен составлять не более 1 

(одного) месяца со дня выдачи предписания. 

В случае невозможности осуществления собственником НТО  

демонтажа по независящим от него причинам, срок, установленный 

предписанием, может быть продлен. 

9. Если собственник незаконно размещенного и (или) эксплуатируемого 

на территории  городского округа город Дзержинск НТО установлен, 

предписание выдается ему лично под роспись. 
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В случае невозможности вручения предписания собственнику  НТО по 

причине его уклонения от вручения или иной причине, предписание 

направляется ему по почте заказным письмом с уведомлением, о чем 

должностным лицом Департамента делается отметка на бланке предписания с 

указанием причины его невручения. 

Если собственник неправомерно размещенного и (или) 

эксплуатируемого на территории  городского округа город Дзержинск НТО не 

установлен, на  НТО вывешивается предписание с указанием срока 

демонтажа». 

1.2. В пунктах 10 и 11 слово «требование» заменить словом 

«предписание» в соответствующем падеже. 

1.3. Пункт 12 Положения изложить в новой редакции: 

«12. В случае, если владельцем объекта, в установленные сроки, не 

выполнены обязанности, предусмотренные пунктом 10 настоящего 

Положения, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня истечения срока 

установленного в предписании о демонтаже, Департамент подготавливает и 

направляет на согласование в СЭДО проект распоряжения заместителя главы 

администрации городского округа (Ю.А. Ашурковой) о принудительном 

демонтаже неправомерно размещенного НТО (далее - распоряжение). 

Распоряжение должно содержать информацию о: 

- месте расположения неправомерно размещенного НТО, подлежащего 

демонтажу (земельном участке, на котором расположен такой объект, адрес, 

кадастровый номер и разрешенное использование (при наличии);  

- сроке, в течение которого необходимо осуществить демонтаж;  

- должностном лице Департамента, ответственном за организацию 

принудительного демонтажа;  

- наименовании специализированной организации, уполномоченной 

либо привлекаемой для производства работ по демонтажу (вывозу, 

хранению)». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А. 

 

 

Глава города                                       И.Н.Носков 


