
 

 

 

 

 
АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от "02" ноября 2017 г.                    № 926 

 

О демонтаже (сносе) нестационарного 

объекта на территории муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Республики Крым                  

от 21.08.2014 № 54-ЗРК "Об основах местного самоуправления в Республике Крым", Законом 

Республики Крым от 31.07.2014 № 38-ЗРК "Об особенностях регулирования имущественных и 

земельных отношений на территории Республики Крым", на основании Постановления Совета 

министров Республики Крым от 23.05.2017 № 275 "О внесении изменений в постановление Совета 

министров Республики Крым от 25 ноября 2014 года № 465", Уставом  муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, Постановлением 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым от 04.08.2017 № 539                                    

"Об утверждении Порядка по демонтажу (сносу) нестационарных торговых и иных 

нестационарных объектов на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым", Постановлением Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым от 04.08.2017 № 545 "О создании комиссии по демонтажу (сносу)  

нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым", заключением  

межведомственной комиссии по вопросам деятельности объектов потребительского рынка                     

на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

от 13.10.2017 №3 Администрация города Красноперекопска Республики Крым  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Демонтировать (снести) нестационарный объект -  металлическую конструкцию высотой                  

2 м 50 см, длиной 5 м 50 см, шириной 3 м, неправомерно расположенный на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым                         

по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Проектная, район 8 микрорайона, 

участок II,  кадастровый квартал: 90:20:010108. 

2. Владельцу (пользователю) нестационарного объекта в течение 7 (семи) рабочих дней с даты 

его извещения о предстоящем демонтаже (сносе) самостоятельно произвести демонтаж 

(снос) нестационарного объекта и привести место его размещения в первоначальное 

состояние. 



3. Секретарю комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных торговых и иных 

нестационарных объектов на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (Сухинская К.В.) в течение 7 рабочих дней со дня 

принятия настоящего постановления направить его владельцу нестационарного объекта 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, 

позволяющим зафиксировать факт его получения. 

4. По истечении одного месяца с даты извещения владельца нестационарного объекта с 

настоящим постановлением комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных торговых и 

иных нестационарных объектов на территории муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым составить акт об исполнении (неисполнении) 

владельцем нестационарного объекта настоящего постановления о демонтаже (сносе) 

нестационарного объекта. 

5. В случае неисполнения владельцем (пользователем) нестационарного объекта данного 

постановления о демонтаже (сносе) нестационарного объекта, комиссии по демонтажу 

(сносу) нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

осуществить организацию принудительного демонтажа (сноса) нестационарного объекта,               

в соответствии с постановлением Администрации города Красноперекопска Республики 

Крым от 04.08.2017 № 539 "Об утверждении Порядка по демонтажу (сносу) нестационарных 

торговых и иных нестационарных объектов на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым". 

6. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска  

Республики Крым (Жук И.Ф.) в течение 7 рабочих дней со дня принятия обнародовать 

настоящее постановление на сайте органа местного самоуправления города 

Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального образования городского округа 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе "Нормативные правовые и 

иные документы". 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Красноперекопска Республики Крым Хомина В.Я. 

 

 

Глава администрации  

города Красноперекопска                   С.Г. Палей 

 

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска Республики 

Крым  

                                   О.Н. Злобина 

 

Первый заместитель главы администрации 

города Красноперекопска Республики 

Крым 

В.В. Богацкий 

 

Заместитель главы администрации города 

Красноперекопска Республики Крым 

В.Я. Хомин 

 



Начальник организационного отдела 

аппарата Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым 

И.Ф. Жук 

 

Заведующий сектором муниципального 

контроля Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым 

И.Б. Жолондковская 

 

Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы аппарата Администрации 

города Красноперекопска Республики 

Крым 

И.Ю. Терновой 

 


