
Отчет 

 о проведении публичных консультаций 

 

Управление муниципального контроля  

администрации города Дзержинска 

 

Проект постановления  администрации города Дзержинска 

«Об утверждении порядка выявления и демонтажа самовольно 

размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

городского округа город Дзержинск» 

 

1. Срок проведения публичных консультаций: 

«22» февраля 2021 года – «22» марта 2021 года 

2. Проведенные формы публичных консультаций: 

 

№ 

п/п 

Наименование формы 

публичных консультаций 

Сроки 

проведения 

Общее 

количество 

участников 

 Сбор мнений участников 

публичных консультаций 

посредством электронной почты, 

на бумажном носителе 

22.02.21-22.03.21 1 

3. Список участников публичных консультаций: 

1). Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Нижегородской области (контактное лицо – Гордеев Михаил Сергеевич) 

4. Свод замечаний и предложений по результатам публичных 

консультаций 

№ 

п/п 

Замечания и (или) 

предложения 

Автор замечаний и 

(или) предложений 

(участник публичных 

консультаций) 

Комментарий (позиция) 

регулирующего органа 

1 «Разработчиком 

некорректно обоснована 

необходимость правового 

вмешательства, цель 

правового регулирования 

не соотносится с  

проблемой, на которую 

оно направлено» 

Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 

Нижегородской области 

Управление муниципального 

контроля администрации                          

г. Дзержинска считает замечание 

участника публичных 

консультаций законодательно 

необоснованным и не подлежащим 

удовлетворению 

2 «Данное правовое 

регулирование затронет 

субъектов 

предпринимательства, 

осуществляющих либо 

намеревающихся 

осуществлять 

деятельность, связанную с 

использованием 

(эксплуатацией) 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 

Нижегородской области 

Рассматриваемый Порядок 

выявления и демонтажа 

самовольно размещенных 

некапитальных строений, 

сооружений на территории 

городского округа город 

Дзержинск не затрагивает  

нестационарные торговые 

объекты. Размещение 

нестационарных торговых 

объектов регламентировано 

другим правовым актом. 



города Дзержинска 

Нижегородской области» 

Управление муниципального 

контроля администрации                          

г. Дзержинска замечание 

участника публичных 

консультаций считает 

некорректным и не подлежащим 

удовлетворению. 

3 «Данное правовое 

регулирование может 

привести к финансовым 

издержкам для субъектов, 

осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность» 

Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 

Нижегородской области 

Управление муниципального 

контроля администрации                          

г. Дзержинска считает замечание 

участника публичных 

консультаций законодательно 

необоснованным и не подлежащим 

удовлетворению 

4 «В проекте постановления 

и Порядка слово 

«администрация» 

написать с большой буквы 

«Администрация». Это 

позволит подчеркнуть 

особый муниципально-

правовой статус 

Администрации как 

органа местного 

самоуправления города 

Дзержинска 

Нижегородской области, 

который выполняет от 

имени государства и в 

соответствии с 

Федеральным законом о 

местном самоуправлении 

властные функции 

управления на территории 

муниципального 

образования, 

закрепленной Законом 

Нижегородской области 

об административно-

территориальном 

устройстве 

Нижегородской области.» 

Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 

Нижегородской области 

Согласно Распоряжения 

администрации города 

Дзержинска Нижегородской 

области от 28.01.2015 № 96 

«Об утверждении инструкции по 

делопроизводству в 

администрации города 

Дзержинска и ее структурных 

подразделениях» слово 

«Администрация» пишется 

строчной буквой. 

Замечание участника публичных 

консультаций не подлежит 

удовлетворению. 

5 «Исключить из пункта 4.1 

Порядка словосочетание 

«сараи для хранения 

хозяйственного 

имущества» (на строках 5-

6 пункта), поскольку 

указанная категория 

сооружений невозможно 

однозначно отнести к 

некапитальным объектам» 

Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 

Нижегородской области 

В случае возникновения сомнений 

при определении капитальности 

объекта администрация города 

Дзержинска оставляет за собой 

право обратиться в департамент 

градостроительной деятельности, 
строительства и  охраны  объектов                                                                        

культурного наследия 

администрации г. Дзержинска 

либо в Торгово-промышленную 

палату  г. Дзержинска с целью 

получения заключения о 

капитальности спорного объекта. 

На основании вышеизложенного 

управление муниципального 

контроля администрации                          

г. Дзержинска считает замечание 

участника не подлежащим 

удовлетворению. 

 

 

 



6 «Пунктом 24 Порядка  

предписывается 

Управлению МВД России 

по г. Дзержинску 

«привлечь сотрудников 

ведомства для участия в 

вышеуказанных 

мероприятиях» (то есть в 

процедуре демонтажа 

некапитальных объектов), 

что противоречит прямым 

обязанностям органов 

внутренних дел» 

Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 

Нижегородской области 

Пункт 24 Порядка гласит «В целях 

оказания содействия в 

обеспечении общественного 

порядка» при проведении 

мероприятий, связанных с 

демонтажем самовольно 

размещенных объектов, 

управление муниципального 

контроля вправе обратиться в 

Управление МВД России по 

городу Дзержинску и привлечь 

сотрудников данного ведомства 

для участия в вышеназванных 

мероприятиях».  То есть, пунктом 

24 Порядка предусмотрено право 

администрации г. Дзержинска на 

обращение в УМВД России по                    

г. Дзержинску Нижегородской 

области с целью оказания 

содействия в обеспечении охраны 

общественного порядка в процессе 

работ, связанных с демонтажем 

самовольно размещенных 

объектов. 

Таким образом, управление 

муниципального контроля 

администрации г. Дзержинска 

считает замечание участника 

публичных консультаций 

некорректным и не подлежащим 

удовлетворению. 

7 «Исключить из 

рассматриваемого 

Порядка пункты 27, 28 и 

29, как содержащие 

положения, нарушающие 

права собственников 

демонтируемого 

имущества» 

Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 

Нижегородской области 

Управление муниципального 

контроля администрации                                 

г. Дзержинска считает замечание 

участника публичных 

консультаций законно не 

обоснованным и не подлежащим 

удовлетворению. 

 

И.о. начальника управления 

муниципального контроля                                                        А.В. Морозова 

 

 
Морозова А.В. 

39-70-57 


