
Админи СТРАЦИЯ СОВЕТСКО го
внут РИГОРОДСКОГО РАЙ онА
го род ского о кругА сА мАрА

ШОСТЛНОВIIЕ

Об УТВержДении Порядка деятельности Администрации Советского
внутригородского района городского округа Самара и иных

)цастников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза
и хранения некапит€tпьных строений, сооружений, ограждающих устройств

и иных некапит€UIьных объектов, препятствующих организации пешеходных
коммуникаций, самовольно установленных и (или) незаконно

расположенных на территории Советского внутригорOдского района
городского округа Самара, за искJIючением объектов

потребительского рынка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ

коб общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, пунктом 4 части 2 статьи 26 Закона СамарскоЙ областИ

от 06.07.2015 J\b 74-Г'Д (О разграниtIении полномочий между органами

местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских

районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения

внутригородских районов>>, руководствуясь Уставом Советского

внутригородского района городского округа Самара Самарской области,

постановляю:

1. Утвердить Порядок деятельности Ддминистрации Советского

внутригородского района городского округа Самара в сфере вьUIвления,

Б демонтажа, вывоза и хранениЯ некапит€шьныХ строениЙ, сооруЖений'

о)
Ё ограждающих устройств и иных некапит€lльных объектов, препятствующих
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незаковно расположеЕных на территории Советского вцутригородского

района городского округа Самара, за искJIючением объектов

потребительского рыЕка, согласно приложению,

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации

СоветскогО внутригородскогО района городскогО округа Самара

от 08.08.2017 Ns145 коб утверждении порядка деятельности Ддминистрации

советского внутригородского района городского округа Самара и иных

участников отношений в сфере выявлениJI, демонтажа, вывоза и хранения

временных (некапитальньш) объектов, самовольно установлеItных на

территории Советского внутригородского райоЕа городского округа Самара,

за искJIючением объектов потребительского рыЕка>).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального

опубликования.

4. Контроль за исполнеЕием настоящего ПостановлениrI возложить на

первого заместитеJц главы Советского вшутригородского района городского

округа Самара Свирень С.В.

Глава Советского внутригородского района
городского округа Самара В.А. Бо дин

Гальцева
262 0з 83



Приложение
к постановлению

Администрации Советского
внутригородского района
гоDолского окDчга Самаоа

";йаИl,h аr{/

1 ,1 . Настоящий Порядок определяет порядок действий Администрации
советского внутригородского района городского округа Самара в сфере

демоЕтажа, вывоза и хранения некапит€шьных с,троений,
соорухений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных
сооружений дJUI храЕения автоlранспортных средств), огражд€lющих
устройств и иных некапитЕчIьных объектов, препятствующих орг€lнизации
пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонньш блоков,
плит, столбов), самовольно установлеIrных и (или) незаконно расположенных
на территории Советского внутригородского района городского округа
самара на землях и земельных )дастках, относящихся к государственной шtи
муниципЕчIьной собственности, за исключением объектов по,требительского

рынка.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие термины и
определения:

Некапитальное строение, сооружение - временный (некапиmльный)

выявления,

Порядок деятельности Администрации Советского внутригородского
района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере

выявления, демонтажа, вывоза и хранения некапит€лльных строений,
сооружений, ограждающих устройств и иных некапитальных объектов,
препятствующих организации пешеходных коммуникаций, самовольно

установлеЕных и (или) незаконно расположенных на территории Советского
внутригородского района городского округа Самара, за искJIючением

объектов потребительского рынка

l. Общие положения
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объект (временна.я постройка, киоск, навес, временное сооружение для

хранениrI автотранспортных средств), не обладающий прочной связью

с землеЙ, перемещение которого возможЕо без ущерба его назначению;

ограждающее устройство - некапитаJIьный объект, препятствующий

оргаЕизациИ пешеходныХ коммуЕикаций (забор, железобетонный блок,

плита, столб);

самовольно установленный и (или) незакоЕно расположенный объект -

временный (некапитальный) объект, ограждающее устройство,

установленЕый (ое) Еа земле и земельном участке, относящемся к

госУдарстВеннойилимУниципальнойсобственности'неотведенной(ом)для

этих целей в порядке, установлеItном закоЕом или иными правовыми актами

(далее - Объект);

специаJIизировапЕаJI организация - юридическое лицо или

иЕдивидуальный предприниматель, осуществпяющее (ий) демонтаж, вывоз и

(или) хранение объектов,

контракта (договора);

место хранения

действующее Еа основании соответствуюцего

специализироваЕной

демонтироваЕIIого

место временЕого хранения,

организацией осуществляется

Объекта и (или) обнаруженного в

в котором

хранеЕие

ЕекапитальЕом

строении, сооружеЕии имущества ва основании заключенного коцтракта

(договора).

2, Порядок выявпеЕиlI Объектов

2,I. Рабоry по выявлению объектов проводит ммиЕистацшI

СоветскогО внутигородСкого района городскогО округа Самара (далее -

Администрачия) в лице структурЕого подразделения - отдела

муниципальЕого жилищного и лесного KoETpoJUI, муниципального KoETpoJUI

в области использования и охраны особо охраняемьгх природных территорий

местного зЕачения Мминистрации (далее - уполномоченные должностные

лица).
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2.2. Выявление Объектов осуществляется уполномоченными

должностными лицами на основании обращений, заявлений, документов,

фактических данных от оргаIiов государственной власти, органов местного

самоуправления, юридических лиц, индивидуalльных предпринимателей и

граждан, информации из средств массовой информации о фактах

самовольной установки и (или) незаконного расположениrI Объектов.

Полученная информация проверяется уполномоченными

должностными лицами в течение З рабочих дней со дня ее поступлеЕия в

Администрацию гryтем обследования соответствующей территории.

В день выявления Объекта уполномоченными должностными лицами

составляется акт о выявлении самовольно установлеIlного и (или) незаконно

расположенного объекта (далее - акт о выявлении объекта) по форме

согласно Приложению J\! 5 к настоящему Порядrry с приложением плана-

схемы р€вмещения Объекта, а также осуществляется фотофиксация Объекта.

Уполномоченными должностными лицаi\{и при обнаружении Объекта в

течение 20 рабочих дней проводится работа по выяыIеЕию владельца

Объекта путем направления запросов в Главное Управление МВЩ России по

Самарской областип ГIбДД УВД Самарской области, а в случае

необходимости в Управление Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Самарской области (Управление

Росреестра по Самарской области), Федеральную кадастровую палату

Федеральной службы государственной регис,трации, кадастра и картографии

по Самарской области, Самарское областное отделение Средне-Волжского

филиаrrа АО <Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ>.

В сл1..rае выявлеЕиrI владельца некапитЕIльного строеЕия, сооружения

уполномоченные должностные лица передают в отдел муниципЕlJIьного

земельного контроля Администрации соответствующую информацию для



принятия решения о проведении мероприятий в рамках муниципального

земельного KoHTpoJUI.

Соответств}тощие данЕые акта выявления объекта, вносятся в реестр

самовольно установленных и (или) пезаконЕо расположенных на территории

Советского вIrутригородского района городского округа Самара

некапит€шьных с,троений, сооружений, ограничивающих устройствами, иных

Еекапитaшьных бъектов, прешIтствующих организации пешеходньIх

коммуникаций, за исключением объектов поT ребительского рынк4 (далее -

Реестр) по форме согласно Приложению Л! б к настоящему Порядку.

Ведение Реестра осуществляется уполномоченными должностными

лицами.

2.3. В Реестре отражаются следующие сведения:

наимеЕоваIIие Объекта;

Ns Объекта;

место выявления Объекта;

размер Объекта;

дата выявления;

владелец Объекта;

о мерах, принятьй для демонтажа (акты, запросы);

о вскрытии Объекта./наличии в некапитЕлJIьном строении, сооружении

имущества;

о вьlвозе Объекта и (или) имущества (дата, порядок вывоза -

добровольный/в принулительном порядке);

о месте хранения Объекта и (или) имущества;

об обращении в суд (предмет, дата, результат);

о возмещении за,трат, связанных с демонтажом, вывозом, храЕеIIием;

о возврате Объекта и (или) имущества владельцу;

о распоряжении Объектом и (или) имуществойутилизации.

2.4. Сведения из Реестра в виде выписки представляются владельцам

объектов на основании их з€UIвJIений в течение 2 рабочих дней со дня

4
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поступления заявления.

2.5. В течение 3 рабочих дней со дня выявления владельца Объекта

уполномочеЕными должностньlми лицами владельцу вручается под роспись
(отправляется по почте заказным письмом с уведомлением о вруrении)

предложение о добровольном вывозе Объекта с укаjrанием срока, не

превышающего 1 месяца со дня пол)ления предложения, в течепие которого

владелец долlкен своими силами и за свой счет вывезти Объект.

В случае ЕевозможЕости вр)ления предложения владельцу объекта

под роспись, предложение также размещается на Объекте, данный факт

фиксируется фотосъемкой.

2.6. В случае если по истечении срока, указанного в абзаце четвертом

rryнкта 2.2 настоящего Порядка, владелец объекта не устаЕовлен, в течение З

рабочих дней на сайте Администрации р.tзмещается обращение к владельцу

объекта о добровольном вывозе объекта в срок, не превышающий 1 месяца

со дня размещения обращения, или явке в Администрацию для вьUIснения

правомерности установки, расположении объекта. Сообщение аналогичного

характера размещается непосредственно на объекте с указанием даты

р€вмещения, данный факт фиксируется фотосъемкой.

3. Порядок вывоза и хранениrI объектов в добровольном порядке

3.1. Вывоз объекта в добровольном порядке осуществляется

владельцем объекта собственными силами и за счет собственных средств в
сроки, предусмотренные для добровольного вывоза Объекта, указанные в

предложениИ, предусмотренном пунктами 2.5, 2.б настоящего Порядка.

3.2. В течение З рабочих дней со дня истечения срока, указанного в
предложении, пре,ryсмотренном пу}lктамц 2.5 и 2.6 настоящего Порядка,

составJuIется акт о добросовестном исполнении (неисполнении) предложения

о вывозе самовольно установленного и (или) Еезаконно расположенного
объекта его владельцем (далее-Акт) по форме согласно Приложению Nэ 1 к

настоящему Порядку с приложением соответствующих фотоматериалов, в

которых фиксируется факт исполнения (неисполнения) предложения о



6

добровольном вывозе Объекта его владельцем. В течение 2 рабочих дней

после составления Акта соответствующие сведения вносятся в Реестр.

4. Порядок вывоза и хранения Объектов в приЕудительЕом порядке

4.1. В слl"rае, когда владелец объекта устаIIовлеIr, но вывоз объекта

добровольно не осуществJIяет, вывоз осуществляется Еа основании решения

суда,

Принудительный вывоз Объекга осуществJIяется территоричlJIьными

оргаЕЕlми Федеральной службы судебных приставов на осItовании

исполнительного документа в порядке, определенном действующим

законодательством.

Информация о судебном решении и принудительном вывозе Объекта

вносится в Реестр.

4.2. В рамках адмиЕистративного производства (статья 27.10 КоАП РФ

в целях пресечения адмиЕистративного правоIrарушения Объект может быть

изъят в порядке, устаЕовленном действующим законодательством.

4.3. В экстренном порядке перемещение Объекта Еа

специмизированную стояIrку возможЕо без предварительЕого устаЕовления

и уведомления владельца Объекта в следующих случаrIх:

возникновение угрозы чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера;

аварии на городских коммуЕикациях и объектах жизнеобеспечения;

пожар в многоквартирньIх домах и объектах инфраструкryры;

размещение Объекта в непосредственной близости от жилых домов,

социально значимых объектов, детских площадок и представляющих угрозу

безопасности жизни и здоровью граждан.

В целях организации работ по экстрецному перемещению Объекта на

специЕutизироваЕную стоянку в принудительЕом порядке Администрацией не

позднее З дней с момента пол)л{еЕия информации об Объекте оргаЕизуется

комиссия в составе не менее трех человек и проводится осмотр данного



7

объекта.

В состав комиссии, кроме представителей Админис,трации, моryт быть

вкJIючены следующие лица: уrастковый уполномоченный полиции,

председатель совета ТОС, зыIвитель, представитель общественности или

управляющей организации, на территории которой размещается Объект.

В ходе осмотра Объекта комиссия фиксирует его состояние до момента

начшIа перемещения Объекта Еа специализированную стоянку посредством

фотографирования.

В день проведения осмо,Iра комиссией составляется акт осмотра

самовольно установленного и (или) незаконно расположенного объекта,

подлежащего экстренной эвакуации, (далее - акт осмотра) по форме согласно

Приложению Ns 2 к Еастоящему Порядку, в котором делается вьlвод о

необходимости принятиJI мер по экстренному перемещению объекта на

специЕшIизированную стоянку с обосЕованием причины, с приложением

схемы размещения Объекта и фотоматериалов.

в течение 5 рабочих дней со дня составленшI аюа осмотра

организуется экстренное перемещение такого объекта на

специЕшизированную стоянку в соответствии с гryнктом 4.4 настоящего

Порядка.

4.4. Вывоз и хранение Объекта, владелец которого не вьLявлен,

организуется с привлечением специ€rлизированной оргаЕизации в рамках

контракта (логовора) в шестимесячный срок,

в слуrае если владелец некапитального строения, сооружения не

выявлен, перед началом осуществления действий по демонтажу, вывозу и

храЕениюосУЩествляетсяВскрытиенекапитчlJIьногосТроеЕия'соорУхения.

Не менее чем за l рабочий день до вскрытия Администрация

уведомляет Управление Мв,,щ России по г. Самаре о дате, времени и месте

вскрытия.

При вскрытии составJIяется акт вскрытия в произвольной форме, в

котором в обязательном порядке указываются дата, время и место вскрытиlI
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некапитального строения, сооружения, его местоположение и

характеристики, позволяющие идецтифицировать некапит€uъное строение,

сооружение, а также сведениJI о лицах, присутствующих при вскрытии.

При обнаружении имущества составляется его олись, в которой

указывается перечень обнаруженного имущества, количественЕые и

качественные характеристики, а также сведения о фактическом состоянии.

Опись имущества также прилагается к акту вскрытиrI.

,,щемонтированные Объекты, обнаруженное в цекапитЕuIьньц

строениях, соорУЖениях иМУЩестВо вывоЗятся В места вреМеЕного хранеЕиJI

и передаются по акту приема-передачи самовольно установленного и (или)

ЕезакоЕIlо расположенного объекта специализированной организации по

форме согласно Приложению ЛЬ 3 к настоящему Порядку.

Если при вскрытии некапитЕlJlьtlого строения, сооружения обнаружено
автотранспоРтное средстВо или иное имущество, позволяющее устаЕовить
владельца, проводится работа по его вьUIвлеЕию путем направленшI запросов
в уполномоченные органы.

Принудительный демонтаж и вывоз Объекта осуществляется при
обязательном r{астии представителя Управления МВ.Щ России по г. Самаре
силами специ€rлизированной оргаЕизации, с

(договор).
которой заключен коЕтракт

4.5. Информация о вывозе, произведенном в принудительном порядке,
месте хранеЕия объекта и (или) имущества, обнаруженного в некапит€lльном
строеЕии, сооружении, в течеЕие 3 рабочих дней со дIlя вывоза в
принудительном порядке вносится в Реестр.

4,б, Объект, принудительно вывезенный на место хранения, а также
имущество, обнаруженное в некапитЕLтIьI'ом строении, сооружении, храЕятся
специализированной организацией до момента возврата их владельцу либо
до вступления в силу решения суда о признании права собственности на
Объект и (или) имущество.

возврат объекта и (или) имущества его владельцу осуществляется
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после оплаты им расходов, связанных со вскрытием, демонтажом, вывозом и

хранением.

Владелец объекта и (или) имущества обращается в Администрацию с

заявJIением о возврате, к которому прилагаются правоустанавливающие

док)rменты на Объект и (или) имущество.

В срок, Ее превышающий 5 рабочих днеЙ со дня регистрации

указанного з€UIвJIения, рассматривается данное заявJIение с приложенными

документами и организуется работа по установлению р€вмера суммы,

подлежяlцей возмещению владельцем объекта и (или) имуществa котор€uI

рассчитывается исходя из фактически понесенЕых расходов на демонтtDк,

вывоз и храЕение Объекта, на вывоз и хр€lнение обнаруженного в

некапитЕLJ,Iьном строении, сооружении имущества.

4.7, В сл)лае отказа или укJIонения владельца объекта и (или)

имущества от возмещения расходов, указанных в пункте 4.б настоящего

Порядка, они подлежат возмещению в судебном порядке.

информация о вынесенном судебном решении и возмещении затрат,

указанных в пункте 4.6 настоящего Порядка, вносится в Реестр.

4.8. Возврат объекта и (или) имущества владельцу осуществляется

специЕIлизированной организацией в течение 2 рабочих дней со дня
представлениrI владельцем в Администрацию докумеЕтов, подтверждающих

оплату суммы, предусмотренной пунктом 4.6 настоящего Порядка, на

основаниИ акта приема-передачИ самовольнО установпенного и (или)

незаконно расположенного объекта по форме согласно Приложению Nя 4 к

настоящему Порядку.

Информация о возврате объекта и (или) имущества владельцу вносится

в Реестр.

4.9. Обращение невостребовЕlнньж (бесхозяйных) Объектов и (или)

имущества в собственность муниципальЕого образования Советский

внутригородской район городского округа Самара, дальнейшее

распоряжение ими, в том числе, их утилизация, осуществпяется в порядке,



предусмотренном действующим зако

Сведения о признании муниципальной собственности

Советского вЕутригородского района го округа Самара на Объекты

и (или) имущество, их утилизация в Реестр.

Первый заместитель главы
Советского вЕутригородского района

городского округа Самара С.В. Свирень
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