
Администрация города Пензы 

440000, г.Пенза. пл,Маршала Жукова, 4 

№ 6 3 / 

Сводный отчет но проекту нормативного правового акта «Об 
утверждении Порядка демонтажа самовольно установленных временных 

(некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной 
собственности города Пензы, землях, государственная собственность на 

которые не разграничена, в границах города Пензы» 

1) Отчет о проведении опенки регулирующего воздействия 
проекта постановления администрации города Пензы «Об утверждении 
Порядка демонтажа самовольно установленных временных 
(некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной 
собственности города Пензы, землях, государственная собственность на 
которые не разграничена, в границах города Пензы»: 

1. Проблемы, на решение которых направлено новое правовое 
регулирование: 

- предотвращение самовольной установки временных (некапитальных) 
объектов на территории города Пензы; 

- сокращение сроков осуществления работ по освобождению земельных 
участков от самовольно установленных временных (некапитальных) объектов; 

- стимулирование владельцев временных (некапитальных) объектов к 
надлежащему оформлению прав в соответствии с действующим 
законодательством. 

2. Цели нового правового регулирования: 
- реализация возложенных действующим законодательством на орган 

местного самоуправления полномочий, 
- упорядочение размещения временных (некапитальных) объектов на 

территории города Пензы, 
- организация поступлений денежных средств в бюджет от владельцев 

временных (некапитальных) объектов при размещении указанных объектов. 
3. Основные группы участников общественных отношений, интересы 

которых могут быть затронуты новым правовым регулированием: 
- юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы и 

формы собственности; 
- физические лица; 
- органы государственной власти; 
- органы местного самоуправления. 
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4. Риски, связанные с решением выявленной проблемы предложенным 
способом правового регулирования, отсутствуют. 

5. Возможные издержки и выгоды для субъектов предпринимательской 
деятельности от нового правового регулирования: 

принудительный демонтаж нестационарных торговых объектов 
предусматривает необходимость возмещения расходов, связанных с 
мероприятиями по демонтажу, транспортировкой и хранением самовольно 
установленных объектов; 
- стимулирование.надлежащего оформления прав при размещении временных 
(некапитальных) объектов создаст для субъектов предпринимательской 
деятельности возможность развития предпринимательской деятельности в 
рамках действующего законодательства. 

6. Возможные расходы и поступления в бюджет города Пензы, связанные 
с введением нового правового регулирования: 

- бюджетные расходы, связанные с демонтажом, транспортировкой и 
хранением самовольно установленного объекта - расходы по уведомлению лиц, 
осуществивших самовольную установку объекта; публикации информации в 
средствах массовой информации (при необходимости); транспортировке 
имущества в места временного хранения; хранению объекта, имущества, 
транспортировке и утилизации отходов демонтированного объекта, 
восстановлению дорожного (тротуарного) полотна, элементов благоустройства 
на месте демонтажа самовольно установленного объекта, впоследствии 
компенсируемые владельцем демонтированного объекта. 

7. Возможные расходы субъектов предпринимательской деятельности, 
связанные с введением нового правового регулирования: 

- принудительный демонтаж нестационарных торговых объектов 
предусматривает необходимость возмещения расходов, связанных с 
мероприятиями по демонтажу, транспортировкой и хранением самовольно 
установленных объектов. 

8. Альтернативные способы решения выявленной проблемы: 
- освобождение земельных участков, в границах которых расположены 

временные (некапитальные) объекты, в судебном порядке. 
9. Существующий опыт решения данной или аналогичной проблемы в 

других муниципальных образованиях: 
- Решение Челябинской городской Думы от 05.09.2013 № 45/1 «Об 

утверждении Порядка демонтажа незаконно размещенных нестационарных 
объектов на территории города Челябинска», Постановление администрации 
Волгограда от 12.04.2013 № 764 «Об утверждении Порядка демонтажа 
самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
Волгограда, Положения о комиссиях по решению вопросов о демонтаже 
самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
Волгограда», Постановление Администрации г. Таганрога от 22.12.2014 № 4152 
«Об утверждении Порядка демонтажа (переноса) самовольно установленных 
нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город 
Таганрог», Постановление администрации города Твери от 09.07.2015 № 994 
«Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных 
нестационарных объектов на территории города Твери и признании 
утратившими силу отдельных постановлений администрации города Твери», 



Постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 
25.04.2011 № 1417 «Об утверждении Порядка демонтажа самовольно 
установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского 
городского округа». 

2) Информация об организациях и лицах, извещенных о начале 
ну бл и чных ко н су л ьт a 11 и й: 

С начала проведения публичных консультаций Глава города Пензы 
Савельев В.П.; Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Пензенской области Кузахметов К.Ф., Начальник Управления 
градостроительства и архитектуры Агамагомедов М.К., Начальник 
Упраления содействия развитию малого и среднего предпринимательства 
Жовтяк О.В., Начальник упраления муниципального имущества Алюшева 
Н.Р., Начальник Финансового упраления Завьялкина О.В., Начальник отдела 
муницпального земельного контроля Александрова С.Н. были извещены о 
начале проведения публичных консультаций по проекту нормативного 
правового акта «Об утверждении Порядка демонтажа самовольно 
установленных временных (некапитальных) объектов на землях, 
находящихся в муниципальной собственности города Пензы, землях, 
государственная собственность на которые не разграничена, в границах 
города Пензы» 

3) Справка о проведении публичных консультаций: 
Публичные консультации состоялись с 22.08.2016 по 05.09.2016. По 

итогам окончания публичных консультаций предложений по проекту 
нормативного правового акта не поступило. 

E.H. Андосова/ 
Я.В. Купреева v 
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