
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 27 апреля 2021 года № 1228     

«Об утверждении Порядка выявления и демонтажа самовольно 

размещенных строений, сооружений на территории городского округа 

город Дзержинск» 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области 

администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 27 апреля 2021 года № 1228          

«Об утверждении Порядка выявления и демонтажа самовольно размещенных 

некапитальных строений, сооружений на территории городского округа 

город Дзержинск», исключив в преамбуле слова «, решением городской 

Думы г. Дзержинска от 27.06.2013 № 586 «Об утверждении Правил 

благоустройства и санитарного содержания территории городского округа 

город Дзержинск». 

2. Внести изменения в Порядок выявления и демонтажа самовольно 

размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением 

администрации города Дзержинска Нижегородской области от 27 апреля 

2021 года № 1228, изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок выявления и демонтажа самовольно 

размещенных некапитальных строений, сооружений в городском округе 

город Дзержинск (далее  - Порядок) определяет порядок выявления                

и демонтажа размещенных на территории городского округа город 



2 

 

Дзержинск некапитальных строений, сооружений (далее - некапитальный 

объект) без получения на это необходимых в силу закона согласований, 

разрешений на земельных участках, государственная собственность              

на которые не разграничена или находящихся в собственности городского 

округа город Дзержинск, не предоставленных в установленном порядке.». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия             

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-коммуникационной сети «Интернет»          

на сайте администрации города 

3. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления первого заместителя главы 

администрации городского округа. 

 

 

И.о. главы города                         Г.И.Андреев 

 


