
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.03.2017         №135 

 

Об утверждении 

Порядка работы Межведомственной комиссии по вопросам выявления и сноса самовольных 

построек на территории городского округа Бронницы Московской области 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 17.11.1995 N 169-ФЗ «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации», законом Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-

ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Уставом муниципального образования 

«городской округ Бронницы» Московской области и постановлением Администрации города 

Бронницы Московской области от 22.06.2016 № 377 «Об утверждении Положения о порядке 

выявления, сноса самовольных построек и переноса иных объектов на территории 

муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области  Администрация 

города 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Утвердить Порядок работы Межведомственной комиссии по вопросам выявления и 

сноса самовольных построек на территории городского округа Бронницы Московской области  

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на 

официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации города Плынова О.Б. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                          В.В. Неволин 
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Приложение  

к постановлению Администрации города Бронницы 

от 21.03.2017   №135 

 

Порядок 

работы Межведомственной комиссии по вопросам выявления и сноса самовольных построек 

на территории городского округа Бронницы Московской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по вопросам выявления и сноса самовольных построек 

на территории городского округа Бронницы Московской области (далее – Межведомственная 

комиссия) создана в целях выявления фактов самовольного возведения построек, самовольной 

установки иных объектов, для сноса (демонтажа) таких самовольных построек и переноса иных 

объектов. 

1.2. Межведомственная комиссия является коллегиальным совещательным органом, 

действующим на постоянной основе. 

1.3. Состав Межведомственной комиссии, ее численность утверждаются распоряжением 

Администрации города Бронницы Московской области (далее – Администрация города). 

В состав Межведомственной комиссии входят: председатель Межведомственной комиссии, 

его заместитель, секретарь и члены Межведомственной комиссии. 

1.4. Председателем Межведомственной комиссии является заместитель Главы 

Администрации города Бронницы, курирующий вопросы строительства. 

1.5. Председатель Межведомственной комиссии организует ее работу, осуществляет общее 

руководство работой Межведомственной комиссии, распределяет обязанности между членами 

комиссии, осуществляет контроль за исполнением принятых решений комиссии. 

1.6. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях 

Межведомственной комиссии могут привлекаться: 

представители специализированных служб и организаций; 

представители организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами; 

другие заинтересованные лица. 

 

2. Основные понятия 

 

2.1. Самовольная постройка - жилой дом, другое строение, сооружение или иное 

недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в 

порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на 

это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и 

строительных норм и правил (статья 222 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

2.2. Иные объекты – объекты имущества (павильоны, киоски, металлические гаражи, 

гаражи-ракушки, строительные материалы, механизмы, шлагбаумы, цепи, брошенный 

автотранспорт), самовольно установленные или размещенные на земельных участках. 

 

3. Организация работы и порядок принятия решений Межведомственной комиссии 

 

3.1. Выявление Межведомственной комиссией самовольных построек и иных объектов 

осуществляется на основании информации, поступившей от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, органов Администрации города и их структурных 

подразделений, физических и юридических лиц, из средств массовой информации и 

информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 

3.2. При обнаружении самовольных построек или иного объекта Межведомственной 

комиссией производится фотофиксация и составляется акт в трех экземплярах по утвержденной 
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форме: один экземпляр – для Межведомственной комиссии, другой – для вручения лицу, 

осуществившему постройку (установку объекта), и третий – для направления в органы 

государственной власти, уполномоченные возбуждать дела об административных 

правонарушениях. В акте указываются: дата и место составления акта, точное место нахождения 

самовольной постройки или иного объекта, их полное описание (строительный материал, цвет, 

размер и т.д.), наличие фундамента, владелец. 

3.3. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости, 

определяемой председателем Межведомственной комиссии, но не реже одного раза в квартал. 

3.4. Заседание Межведомственной комиссии правомочно (имеет кворум), если в нем 

принимает участие не менее 2/3 от установленного числа членов. Решения принимаются 

большинством голосов от общего числа присутствующих членов Межведомственной комиссии. 

При равном количестве голосов, голос председателя является решающим. 

3.5. Решения Межведомственной комиссии оформляются протоколом. 

3.6. Протокол подписывается членами Межведомственной комиссии и утверждается 

председателем Межведомственной комиссии, а при его отсутствии заместителем председателя 

Межведомственной комиссии. 

3.7. Материалы для заседания Межведомственной комиссии готовятся ее секретарем. 

Подлинники протоколов заседаний, материалы, акты хранятся в Отделе обеспечения 

градостроительной деятельности Администрации города до передачи на государственное 

хранение. 

3.8. В случае отсутствия председателя Межведомственной комиссии на заседании 

председательствует его заместитель. 

 

4. Порядок внесения изменений и дополнений в работу 

Межведомственной комиссии и прекращение ее деятельности  

 

4.1. Внесение изменений и дополнений в работу Межведомственной комиссии и 

прекращение ее деятельности осуществляется постановлением Администрации города. 

 

 

 

 


