
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 06 августа 2018 г. № 1569 
 

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 соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ»,  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 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 постановлений администрации 

МО «Котлас» от 17.03.2015 № 725, от 20.12.2016 № 3069): 

1.1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: «1.3. Настоящее 

Положение регламентирует порядок выявления и демонтажа самовольно 

установленных и незаконно размещенных движимых объектов, 

расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, либо на землях и земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, и на ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности; информационных 

конструкций, не соответствующих требованиям Правил благоустройства 

территории МО «Котлас», расположенных на имуществе любой формы 

собственности (далее – самовольный (незаконный) объект).».  

1.2. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «2.1. Органы 

местного самоуправления, органы государственной власти, юридические 
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лица, включая органы территориального общественного самоуправления, 

управляющие компании, товарищества собственников жилья, общественные 

объединения, граждане направляют информацию о самовольных 

(незаконных) движимых объектах в уполномоченный орган: по 

информационным конструкциям – в Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации МО «Котлас», по иным движимым 

объектам – в Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и экологии 

Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас».». 

1.3. В пункте 2.5. формулировку «(кроме рекламных конструкций, 

монтируемых и располагаемых на внешних стенах зданий, строений, 

сооружений)» заменить на «(кроме рекламных и информационных 

конструкций, монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах 

зданий, строений, сооружений)». 

1.4. В пункте 2.9. формулировку «Двинская правда» заменить на 

«Новый Котлас». 

1.5. Пункт 2.10. изложить в следующей редакции: «2.10. В день 

опубликования постановления, указанного в пункте 2.9. настоящего 

Положения, уполномоченный орган направляет уведомление ОМВД России 

«Котласский» с указанием даты, времени и места принудительного 

демонтажа самовольных (незаконных) объектов.». 

1.6. Дополнить разделом 6 следующего содержания:  

«6. Особенности выявления и демонтажа информационных 

конструкций, не соответствующих требованиям Правил благоустройства 

территории МО «Котлас». 

6.1. Выявление, учет, демонтаж, перемещение, хранение, 

транспортирование и захоронение либо утилизация информационных 

конструкций, присоединенных к объекту, находящемуся в собственности МО 

«Котлас» или к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме при отсутствии решения общего собрания  

собственников на установку и эксплуатацию информационных конструкций 

и наличии помещений многоквартирного дома, находящихся в собственности 

МО «Котлас», осуществляются в соответствии с разделами 2 – 5 настоящего 

Положения. 

6.2. Выявление и учет информационных конструкций, не указанных в 

пункте 6.1. настоящего Положения, осуществляются уполномоченным 

органом в соответствии с пунктами 2.1. – 2.8. настоящего Положения. 

6.3. При неисполнении требований о добровольном демонтаже 

информационных конструкций, не указанных в пункте 6.1. настоящего 

Положения, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней после дня 

составления акта, указанного в пункте 2.8. настоящего Положения, 

направляет материалы проверки в Правовой отдел Аппарата администрации 

МО «Котлас» для обращения в суд в соответствии с действующим 

законодательством РФ.».     

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в официальном периодическом издании газете «Новый 
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Котлас» и размещению на официальном сайте администрации МО «Котлас» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                          А.В. Бральнин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


