
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «29»июня 2016_г.          № 354 

 

О рассмотрении и пресечении фактов 

самовольного строительства, принятии 

решений о сносе самовольных построек на 

территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

 

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления            

в Российской Федерации», решением 51 сессии Красноперекопского городского совета 1 созыва 

от 23.06.2016 г. № 485-1/16 «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного              

на принятие решений о рассмотрении и пресечении фактов самовольного строительства                         

на земельных участках муниципальной формы собственности, расположенных на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск», на основании Устава 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, с целью 

пресечения самовольного строительства объектов недвижимости на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск, Администрация города Красноперекопска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о Комиссии по рассмотрению и пресечению фактов самовольного 

строительства на земельных участках муниципальной формы собственности, расположенных 

на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск                 

(приложение 1). 

2. Утвердить должностной состав Комиссии по рассмотрению и пресечению фактов 

самовольного строительства на земельных участках муниципальной формы собственности, 

расположенных на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск (приложение 2). 

3. Утвердить Положение о порядке принятия решения о сносе самовольных построек, 

расположенных на земельных участках муниципальной формы собственности на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск (приложение 3). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию). 
 

Глава администрации города Красноперекопска       И. И. Яцишин 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



 

Руководитель аппарата  

 С.В. Бурлака 

 

Первый заместитель главы администрации 

 С.Б. Гаврилец 

 

Начальник организационного отдела 

 О.П.Савенко 

 

Начальник Управления муниципального 

имущества, архитектуры и земельных 

отношений, главный архитектор города 

 Н.Б. Овлах 

 

Начальник управления по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству 

 С.А. Марюхненко 

 

Заведующий сектором 

муниципального контроля 

 И.Б. Жолондковская 

 

Главный специалист сектора 

по вопросам правовой работы 

 И.Ю. Терновой 

  



Приложение 1 к постановлению 

Администрации города Красноперекопска 

от «29»июня 2016_г.№ 354 

 

Положение 

о комиссии по рассмотрению и пресечению фактов самовольного строительства 

на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о Комиссии по рассмотрению и пресечению фактов самовольного 

строительства на земельных участках муниципальной формы собственности, расположенных             

на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

городской округ Красноперекопск, решением 51 сессии Красноперекопского городского совета 1 

созыва от 23.06.2016 г. № 485-1/16 «Об определении органа местного самоуправления, 

уполномоченного на принятие решений о рассмотрении и пресечении фактов самовольного 

строительства на земельных участках муниципальной формы собственности, расположенных на 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск». 

1.2. Положение определяет порядок работы комиссии по рассмотрению и пресечению 

фактов самовольного строительства на земельных участках муниципальной формы собственности, 

расположенных на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

(далее – Комиссия). 

 

II. Порядок создания и работы Комиссии 

 

2.1. Для выявления, организации работы по рассмотрению и пресечению фактов 

самовольного строительства на земельных участках муниципальной формы собственности, 

расположенных на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Администрацией города Красноперекопска создается Комиссия, которая является постоянно 

действующим рабочим органом Администрации города Красноперекопска. 

2.2. Персональный и количественный состав Комиссии утверждается Администрацией 

городского округа Красноперекопск. 

2.3. Комиссию возглавляет Председатель Комиссии. Председатель Комиссии организует 

ее работу, представляет интересы в отношениях с иными организациями и лицами. 

2.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, определяемой 

Председателем Комиссии, но не реже одного раза в месяц. 

2.5. Заседание Комиссии правомочно (имеет кворум), если в нем принимает участие                

не менее половины от установленного числа членов. Решения принимаются большинством 

голосов от общего числа присутствующих членов Комиссии. При равном количестве голосов 

голос Председателя является решающим. 

2.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми членами 

Комиссии, присутствующими на заседании, и утверждается Председателем Комиссии. Комиссия 

имеет право составлять уведомления и акты по формам, которые являются приложением                      

к настоящему Положению. 

2.7. Материалы для заседания Комиссии готовятся секретарем Комиссии. Подлинники 

протоколов заседаний, иные материалы Комиссии хранятся в Администрации города 

Красноперекопска в течение трех лет. 

 



III. Порядок выявления самовольных построек и организации работы по рассмотрению                               

и пресечению фактов самовольного строительства  

 

3.1. Самовольные постройки выявляются в результате обследования членами Комиссии 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск. Выявление 

самовольных построек может осуществляться на основании информации, поступившей от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц. 

3.2. При обнаружении самовольных построек Комиссией составляется акт по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Положению: один экземпляр – для Комиссии, другой –            

для вручения лицу, осуществившему постройку (в случае выявления указанного лица), и третий – 

для направления в прокуратуру, органы государственной власти, уполномоченные возбуждать 

дела об административных правонарушениях (в случае выявления лица, осуществившем 

самовольную постройку). 

3.3. Установление лица, осуществившего самовольную постройку, осуществляется путем 

направления запросов в регистрирующие и иные органы предприятия, организации, учреждения. 

3.4. В случае выявления лица, осуществившего самовольную постройку, указанному лицу 

вручается под роспись либо направляется по почте заказным письмом с описью вложения 

письменное уведомление (приложение 2 к настоящему Положению) о сносе самовольной 

постройки лицом, ее осуществившим. 

3.5. По истечении месячного срока со дня получения письменного уведомления лицом, 

осуществившим самовольную постройку, Комиссия проводит проверку исполнения уведомления. 

3.6. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку в течение месяца со дня 

получения письменного уведомления в соответствии с п. 3.4 настоящего Положения                              

не осуществило добровольный снос самовольной постройки или такое лицо не выявлено 

Комиссией, Комиссия в течение 10 рабочих дней с момента окончания срока для добровольного 

сноса самовольной постройки готовит и направляет в: 

 Администрацию города Красноперекопска протокол заседания Комиссии,                      

в котором содержится предложение Администрации города Красноперекопска принять решение              

о сносе самовольной постройки (в случаях, определенных пунктом 4 статьи 222 Гражданского 

кодекса Российской Федерации) либо об обращении в суд с иском о сносе самовольной постройки 

(в случае возведения самовольной постройки, снос которой не допускается в порядке пункта 4 

статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

 органы прокуратуры, органы, осуществляющие государственный земельный 

надзор, органы, осуществляющие государственный строительный надзор, протокол заседания 

Комиссии, в котором содержится предложение данным органам принять меры реагирования                   

в пределах компетенции этих органов. 

3.7. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, не установлено 

Комиссией, Комиссия готовит и направляет в: 

 Администрацию города Красноперекопска протокол заседания Комиссии,                       

в котором содержится предложение Администрации города Красноперекопска принять решение             

о сносе самовольной постройки (в случаях, определенных пунктом 4 статьи 222 Гражданского 

кодекса Российской Федерации) либо об обращении в суд с иском о сносе самовольной постройки 

(в случае возведения самовольной постройки, снос которой не допускается в порядке пункта 4 

статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

 органы прокуратуры, органы, осуществляющие государственный земельный 

надзор, органы, осуществляющие государственный строительный надзор, протокол заседания 

Комиссии, в котором содержится предложение данным органам принять меры реагирования                  

в пределах компетенции этих органов. 

 

 

Руководитель аппарата               С.В. Бурлака 

  



Приложение 1 

к Положению о Комиссии 

 

АКТ № ___________ 

 

г. Красноперекопск               «____» _______________ 20__ г. 

 

Комиссии по рассмотрению и пресечению фактов самовольного строительства                             

на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск в составе: 

 

1. __________________________________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________________________________ 

 

3. __________________________________________________________________________________ 

 

4. __________________________________________________________________________________ 

 

 

(Ф.И.О., должность всех членов Комиссии, составивших акт) 

 

Кворум имеется. 

 

Составила настоящий акт о том, что по адресу: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

гражданином (юридическим лицом) 

_____________________________________________________________________________________ 

(если владелец самовольной постройки установлен) 

 

Проживающим (зарегистрированным) по адресу: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

возведен (а) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(характеристики самовольной постройки) 

 

Подписи членов Комиссии: 

  



Приложение 2 

к Положению о Комиссии 

 

 

Кому: ______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

г. Красноперекопск               «____» _______________ 20__ г. 

 

 

Комиссия по рассмотрению и пресечению фактов самовольного строительства                               

на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск обязывает Вас                   

в тридцатидневный срок с момента получения настоящего уведомления снести возведенную 

(созданную) Вами самовольную постройку по адресу: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

В случае невыполнения данного предприсания Комиссии по рассмотрению и пресечению 

фактов самовольного строительства на территориии муниципального образования городской 

округ Красноперекопск будут приняты меры по принудительному сносу самовольной постройки              

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

 

Приложение: 

 

1. Акт от _____________________ № ________________ 

 

Председатель Комиссии: 

 

Секретарь Комиссии: 

 

  



Приложение 2 к постановлению 

Администрации города Красноперекопска 

от «29»июня 2016_г.№ 354 

 

 

Должностной состав 

Комиссии по рассмотрению и пресечению фактов самовольного строительства 

на земельных участках муниципальной формы собственности, расположенных 

на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

 

 

Председатель Комиссии: 

Гаврилец С.Б. – первый заместитель главы администрации города Красноперекопска 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

Овлах Н.Б. – начальник управления муниципального имущества, архитектуры и земельных 

отношений, главный архитектор города 

 

Секретарь Комиссии: 

Шевченко Н.В. – начальник отдела архитектуры управления муниципального имущества, 

архитектуры и земельных отношений Администрации города Красноперекопска 

 

Члены Комиссии: 

Марюхненко С.А. – начальник управления по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству Администрации города Красноперекопска 

 

Жолондковская И.Б. – заведующий сектором муниципального контроля Администрации города 

Красноперекопска 

 

Дорошенко А.П. – заведующий сектором по вопросам правовой работы Администрации города 

Красноперекопска 

 

Дераженко Е.В. – заведующий Северным отделом строительного надзора Службы 

государственного строительного надзора Республики Крым (с согласия) 

 

Представители Красноперекопского городского совета, общественных организаций включаются                

в состав Комиссии по инициативе этих органов. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель аппарата               С.В. Бурлака 

  



Приложение 3 к постановлению 

Администрации города Красноперекопска 

от «29»июня 2016_г.№ 354 

 

Положение 

о порядке принятия решения о сносе самовольных построек 

на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

и осуществления сноса самовольных построек 

 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке принятия решения о сносе самовольных построек    

на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск и осуществления 

сноса самовольных построек (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городской округ Красноперекопск, решением 51 сессии 

Красноперекопского городского совета 1 созыва от 23.06.2016 г. № 485-1/16 «Об определении 

органа местного самоуправления, уполномоченного на принятие решений о рассмотрении                     

и пресечении фактов самовольного строительства на земельных участках муниципальной формы 

собственности, расположенных на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск». 

1.2. Положение регулирует отношения, связанные с принятием Администрацией города 

Красноперекопска решения о сносе и осуществлением сноса самовольных построек, находящихся 

на терриории муниципального образования городской округ Красноперекопск. 

 

2. Порядок принятия решения о сносе самовольной постройки 

 

2.1. В тридцатидневный срок после получения протокола Комиссии по рассмотрению                

и пресечению фактов самовольного строительства на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск, в котором содержится предложение Администрации города 

Красноперекопска принять решение о принудительном сносе самовольной постройки, 

Администрация города Красноперекопска рассматривает представленный Комиссиией протокол  

и прилагаемые к нему материалы и принимает решение о: 

 сносе самовольной постройки (в случаях, определенных пунктом 4 статьи 222 

Гражданского кодекса Российской Федерации); 

 обращении в суд с иском о сносе самовольной постройки (в случае возведения 

самовольной постройки, снос которой не допускается в порядке пункта 4 статьи 222 Гражданского 

кодекса Российской Федерации); 

 направлении обращения в органы прокуратуры, органы, осуществляющие 

государственный земельный надзор, органы, осуществляющие государственный строительный 

надзор, с целью проведения проверки по факту самовольного строительства в случае, если 

представленные Комиссией материалы не позволяют принять решение о принудительном сносе 

самовольной постройки либо об обращении в суд с иском о сносе самовольной постройки. 

 

3. Порядок сноса самовольной постройки 

 

3.1 В течение 7 дней со дня принятия решения о сносе самовольной постройки 

Администрация города Красноперекопска направляет лицу, осуществившему самовольную 

постройку, копию данного решения, содержащего срок для сноса самовольной постройки, 

который не может составлять более чем 12 месяцев (с учетом характера самовольной постройки). 



3.2 В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было выявлено, 

Администрация города Красноперекопска в течение 7 дней со дня принятия решения о сносе 

самовольной постройки обеспечивает: 

 опубликование в порядке, установленном Уставом муниципального образования 

городской округ Красноперекопск для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки; 

 размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Красноперекопска сообщения о планируемом сносе самовольной постройки; 

 размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором 

создана самовольная постройка, сообщения о планируемом сносе самовольной потройки. 

3.3 В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, не выполнило 

требование о сносе самовольной постройки в срок, установленный решением, Администрация 

города Красноперекопска обеспечивает организацию работ по сносу самовольной постройки. 

3.4 В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, после осуществления 

Администрацией города Красноперекопска мероприятий, указанных в пункте 3.2 настоящего 

Положения, не выявлено, Администрация города Красноперекопска по истечении двух месяцев 

после дня размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Красноперекопска сообщения о планируемом сносе такой постройки. 

3.5 В случаях, указанных в пунктах 3.3, 3.4 настоящего Положения, самовольная 

постройка подлежит сносу за счет средств бюджета города Красноперекопска. 

3.6 Администрация города Красноперекопска вправе взыскать расходы, понесенные                     

в связи со сносом самовольной постройки, с лица, осуществившего самовольную постройку,                      

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

Руководитель аппарата               С.В. Бурлака 


