
  

    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 мая 2019 г. № 928 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в Положение о порядке выявления и 

демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных 

движимых объектов на территории МО «Котлас», утвержденное 

постановлением администрации МО «Котлас» от 13.01.2014 № 86 

(в редакции от 06.08.2018 № 1569) 

 

 

В соответствии со статьями 222, 225 – 227 Гражданского 

кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава    

МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке 

выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно 

размещенных движимых объектов на территории МО «Котлас», 

утвержденное постановлением администрации МО «Котлас» от 

13.01.2014 № 86 (в редакции от 06.08.2018 № 1569): 

1.1. Пункты 2.9. – 2.11. изложить в следующей редакции:  

«2.9. При неисполнении требования о добровольном 

демонтаже самовольного (незаконного) объекта уполномоченный 

орган в течение тридцати дней после дня составления акта, указанного 

в пункте 2.8 настоящего Положения: 

2.9.1. при возможности осуществить демонтаж объекта без 

нарушения его целостности, готовит проект постановления 

администрации МО «Котлас», которое должно содержать следующую 

информацию: 

– тип и место расположения самовольного (незаконного) 

объекта, подлежащего принудительному демонтажу, 

– дату и время начала работ по принудительному демонтажу 

самовольного (незаконного) объекта, 



  

– место временного хранения самовольного (незаконного) 

объекта с указанием точного адреса (адресного ориентира), 

– сведения об уполномоченном лице, ответственном за 

организацию принудительного демонтажа, перемещения и хранения 

самовольного (незаконного) объекта (далее – уполномоченное лицо). 

Уполномоченный орган публикует в газете «Новый Котлас» и 

размещает на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

постановление администрации МО «Котлас» о демонтаже 

самовольного (незаконного) объекта, в течение пяти рабочих дней со 

дня его принятия. 

2.9.2. при невозможности осуществить демонтаж объекта без 

нарушения его целостности, направляет все имеющиеся документы по 

данному объекту: 

– в Правовой отдел Аппарата администрации МО «Котлас», 

для обращения в суд с соответствующим иском, если владелец 

объекта установлен; 

– в Комитет по управлению имуществом администрации       

МО «Котлас», для принятия самовольного (незаконного) объекта в 

муниципальную собственность МО «Котлас» в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ, если 

владелец объекта не установлен в течение 6 месяцев после 

размещения на официальном сайте МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» объявления с предложением 

о добровольном демонтаже объекта, в соответствии с пунктом 2.5. 

настоящего Положения. 

2.10. В день опубликования постановления, указанного в 

пункте 2.9.1. настоящего Положения, уполномоченный орган 

направляет уведомление в ОМВД России «Котласский» с указанием 

даты, времени и места принудительного демонтажа самовольного 

(незаконного) объекта. 

2.11. Принудительный демонтаж должен быть произведен 

уполномоченным лицом в срок, указанный в постановлении, но не 

позднее пяти рабочих дней после дня официального опубликования 

постановления о принудительном демонтаже данного объекта.». 

1.2. В пункте 4.5. формулировку «территориальный орган» 

заменить на «уполномоченное лицо». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в официальном периодическом издании - газете 

«Новый Котлас» и размещению на официальном сайте администрации 

МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                             А.В. Бральнин 


