
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации города Дзержинска  

«Об утверждении порядка выявления и демонтажа 

самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на 

территории городского округа город Дзержинск» 

 

Проект постановления администрации города Дзержинска «Об утверждении 

порядка выявления и демонтажа самовольно размещенных некапитальных 

строений, сооружений на территории городского округа город Дзержинск» 

разработан управлением муниципального контроля администрации города 

Дзержинска, в соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

«Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского 

округа город Дзержинск», утвержденными решением городской Думы                               

г. Дзержинска от 27.06.2013 №586. 

Сфера регулирования: размещение некапитальных строений  на территории 

городского округа город Дзержинск.  

Круг лиц, на которых распространяется регулирование: юридические и 

физические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, граждане 

Российской Федерации. 

Цель предлагаемого правового регулирования: пресечение самовольного 

размещения некапитальных строений, благоустройство внешнего облика города 

Дзержинска. 

Предполагаемым результатом достижения цели является  самовольно 

размещенных некапитальных строений, сооружений на территории городского 

округа город Дзержинск. 

Планируемая дата вступления в силу проекта постановления – апрель 2021 

года. 

Альтернативные варианты  достижения цели регулирования: отсутствуют. 

Негативные последствия от введения нового правового регулирования для 

осуществления предпринимательской деятельности: не выявлены. 

Выбранный способ достижения цели (регулирования) определен 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства и санитарного 

содержания территории городского округа город Дзержинск, утвержденными 

решением городской Думы г. Дзержинска от 27.06.2013 №586. 



Принятие постановления администрации города Дзержинска «Об 

утверждении порядка выявления и демонтажа самовольно размещенных 

некапитальных строений, сооружений на территории городского округа город 

Дзержинск» потребует дополнительных затрат  бюджета городского округа город 

Дзержинск. 

Риски не достижения целей правового регулирования, негативные 

последствия от введенного правового регулирования, отсутствуют. 

 

 

Начальник управления 

муниципального контроля                     А.А. Кошкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морозова 

39-70-57 


