
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 14 августа 2019 года                                                                      № 728 

г. Ейск 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Ейского городского поселения Ейского района от 2 ноября 2010 года  

№ 451 «Об утверждении Положения о порядке выявления, демонтажа  

и переноса самовольно установленных временных строений, 

сооружений, находящихся на территории Ейского городского  

поселения Ейского района» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                  

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

Российской Федерации» п о с т а н о  в л я ю: 

 1. Внести в постановление администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 2 ноября 2010 года  № 451 «Об утверждении 

Положения о порядке выявления, демонтажа и переноса самовольно 

установленных временных строений, сооружений, находящихся на 

территории Ейского городского поселения Ейского района» следующие 

изменения: 

 1) пункты 4.1 и 4.2 приложения изложить в следующей редакции: 

 «4.1. Выявление самовольно установленных временных строений 

(сооружений) производится управлением муниципального контроля 

администрации Ейского городского поселения Ейского района (далее- 

управление муниципального контроля). 

 4.2. В случае выявления самовольно установленных (размещенных) 

временных строений (сооружений) и лиц их установивших специалистом 

управления муниципального контроля  направляется данному лицу 

уведомление о необходимости сноса (демонтажа, переноса) самовольно 

установленного временного строения (сооружения) и устанавливает срок 

выполнения мероприятий. 

 В случае не выполнения лицом, осуществившим  самовольную 

установку  временного строения (сооружения), мероприятий по его сносу 

(демонтажу, переносу) в срок, установленный в уведомлении,  специалист 

управления муниципального контроля в течение трех рабочих  дней со дня 

истечения срока для добровольного исполнения уведомления, направляет 
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материалы в  комиссию  по демонтажу  и переносу самовольно 

установленных временных строений, сооружений. 

 Снос, демонтаж, перенос самовольно установленного  (размещенного) 

временного строения (сооружения) при отказе лица, его устранившего от 

добровольного  выполнения его сноса, демонтажа, переноса осуществляется 

в порядке, установленном разделом 5 настоящего Положения, на основании 

распоряжения администрации Ейского городского поселения Ейского 

района» ; 

 2) в пункте 4.3 приложения слова «управление архитектуры и 

градостроительства администрации Ейского городского поселения Ейского 

района» заменить словами «управление муниципального контроля»; 

 3) в пункте 6.1 приложения  слово «милиции» заменить словом 

«полиции». 

 2. Общему отделу  администрации Ейского городского поселения 

Ейского района (Ильиных) обеспечить обнародование настоящего 

постановления. 

 3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                 В.В. Кульков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


