
Проект 

Самарская область 

Администрация 

городского округа Сызрань 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  «___» ________2021 г. №___ 

 
«О внесении изменений в Порядок 

выявления, демонтажа, вывоза и хранения 

временных (некапитальных) объектов, 

самовольно установленных на 

территории городского округа Сызрань, 

за исключением нестационарных 

торговых объектов, объектов 

общественного питания, объектов 

бытового обслуживания», утвержденный 

Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 31.07.2019 

№2002  

 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа 

Сызрань Самарской области, Администрация городского округа Сызрань 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести изменения в Порядок выявления, демонтажа, вывоза и 

хранения временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на 

территории городского округа Сызрань, за исключением нестационарных 

торговых объектов, объектов общественного питания, объектов бытового 

обслуживания", утвержденный Постановлением Администрации городского 

округа Сызрань от 31.07.2019 N 2002 (в редакции Постановления 

Администрации городского округа Сызрань от 4 февраля 2020 г. N 205, 

Постановления Администрации городского округа Сызрань от 08.04.2020 № 

807), следующего содержания:  

1.1. В пункте 1.2.: 

1.1.1. в абзаце четвертом после слов: «вывоз и (или) хранение временных 

(некапитальных) объектов» дополнить словами: «на основании заключенного с 

уполномоченным органом соответствующего договора (соглашения)». 

 1.1.2. дополнить абзацами следующего содержания: 

«- владелец самовольно установленного временного (некапитального) 

объекта - лицо, установившее (разместившее) и (или) эксплуатирующее 

самовольно установленный временный (некапитальный) объект без правовых 

оснований; 
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-демонтаж самовольно установленного временного (некапитального) 

объекта - проведение работ по разборке на составляющие сборно-разборные 

перемещаемые конструктивные элементы, с последующим перемещением на 

место хранения.» 

 

1.2. В пункте 2.4.  слово «Положением» заменить словом «Порядком».  

 

1.3  В пунктах 2.14., 3.1., 4.1. цифру: «2.12» заменить на цифру: «2.9». 

 

1.4. В пункте 5.2. после слов: «в соответствии с действующим 

законодательством» дополнить словами: «и настоящим Порядком». 

 

1.5. Дополнить пунктом 5.3. следующего содержания: 

 

«5.3. Определение специализированной организации в целях заключения 

договора (соглашения) на демонтаж, вывоз, хранение и утилизацию самовольно 

установленных временных (некапитальных) объектов, осуществляется путем 

размещения информации в средствах массовой информации и на официальном 

сайте Администрации городского округа Сызрань Самарской области в сети 

«Интернет» о проведении отбора специализированной организации и основных 

условиях договора (соглашения). 

Информация о проведении отбора специализированной организации 

должна содержать: 

- наименование организатора осуществляющего отбор специализированной 

организации и его место нахождение; 

- форма подачи заявки; 

- срок подачи заявки; 

- срок рассмотрения заявки; 

- срок заключения договора (соглашения). 

- организационно-правовая форма субъекта (специализированной 

организации); 

- направление деятельности; 

- наличие производственного опыта; 

- наличие материально-технической базы; 

- наличие территории для складирования, хранения демонтированных 

временных (некапитальных) объектов и/или имущества; 

а также информацию об основных условиях договора (соглашения): 

- уполномоченный орган на заключение договора (соглашения) на 

демонтаж, вывоз, хранение самовольно установленных временных 

(некапитальных) объектов; 

- место расположения самовольно установленных временных 

(некапитальных) объектов; 

- планируемый срок демонтажа самовольно установленных временных 

(некапитальных) объектов.» 

 

1.6. Пункт 6.3. изложить в новой редакции: 



 

         «6.3. Комитет по строительству и архитектуре не позднее 10 рабочих дней 

со дня получения заявления и документов, указанных в пункте 6.2., направляет 

заявителю уведомление о возврате, либо об отказе в возврате предмета 

хранения. В случае возврата временного некапитального объекта 

прикладывается расчет расходов по демонтажу, вывозу и хранению объекта,  в 

соответствии с требованиями МДС 12-46.2008 "Методические рекомендации по 

разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта 

организации работ по сносу (демонтажу), производства работ", для 

осуществлении оплаты указанных расходов в течении 10 рабочих дней со дня 

получения соответствующего уведомления. 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань Самарской области в сети Интернет. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы городского округа Сызрань – руководителя комитета по 

строительству и архитектуре Черникова А.Н. 

 

Глава городского округа Сызрань                                                А.Е. Лукиенко 
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