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Об утверждении положения 
и состава межведомственной 
комиссии по проведению мероприятий, 
связанных с демонтажем незаконно 
возведенных объектов на территории 
муниципального района «Ульяновский район».

В соответствии с утвержденным Порядком демонтажа незаконно 
возведенных нестационарных объектов на территории муниципального 
района «Ульяновский район», администрация муниципального района 
«Ульяновский район»

1. Утвердить положение о межведомственной комиссии по 
проведению мероприятий, связанных с демонтажем незаконно возведенных 
объектов на территории муниципального района «Ульяновский район» 
(приложение № 1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по проведению 
мероприятий, связанных с демонтажем незаконно возведенных объектов на 
территории муниципального района «Ульяновский район» (приложение №

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы администрации муниципального района «Ульяновский 
район» И. Н. Пучкова.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2).

«Ульяновский район»

Глава администрации 
муниципального район

А. И. Анисимов



Приложен^Щ^йсвд tufa 
к поста шщс
МР «Ульяновский район» %* 
КалужсШ|р|бШт# Ш\  1э\\

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ДЕМОНТАЖЕМ НЕЗАКОННО ВОЗВЕДЕННЫХ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности 
межведомственной комиссии по демонтажу незаконно возведенных нестационарных объектов 
на территории муниципального района «Ульяновский район» (далее - Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом муниципального района «Ульяновский район», а также настоящим 
Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
а) выявление и систематизация сведений о самовольно возведенных нестационарных 

объектах на территории муниципального района «Ульяновский район», ведение их учета по 
мере поступления;

б) подготовка и сбор документов, подтверждающих факт самовольной установки 
нестационарных объектов;

в) принятие мер по выявлению лиц, самовольно установивших нестационарный объект;
г) принятие решений о демонтаже самовольно установленных нестационарных 

объектов;
д) участие в процедуре демонтажа самовольно установленных нестационарных 

объектов, составление актов и требований;
е) принятие решения об утилизации невостребованных демонтированных 

нестационарных объектов и имущества, находящегося в них на момент демонтажа.
4. Комиссия создается и утверждается Постановлением администрации МР 

«Ульяновский район», определяющим состав Комиссии.
Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря и членов комиссии.
5. В состав Комиссии вводятся представители Территориального отдела № 7 

Управления Административно -  технического контроля Калужской области (по 
согласованию) .

6. Члены Комиссии информируются о дате, месте и времени заседания Комиссии не 
менее чем за три дня до заседания секретарем Комиссии.

7. Заседание Комиссии при выявлении объекта и участие в демонтаже осуществляется с 
выездом на место.

8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины ее членов.

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, 
присутствующих на заседании, при равенстве голосов голос председательствующего 
является решающим.

10. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 
Комиссии, принимавшие участие в заседании, и утверждает председатель Комиссии.



11. Протокол заседания Комиссии, на котором приято решение о демонтаже 
самовольно установленного нестационарного объекта, направляется секретарем Комиссии в 
отдел по экономике управлению имуществом и земельным отношениям администрации МР 
«Ульяновский район» для определения поставщика услуг (заключение договора на 
выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению самовольно установленного 
нестационарного объекта).

12. Председатель Комиссии определяет из числа членов Комиссии лиц, ответственных 
за проведение работ по составлению актов о выявлении самовольно возведенного 
нестационарного объекта, требований о демонтаже самовольно возведенного 
нестационарного объекта и актов демонтажа самовольно возведенного нестационарного 
объекта в соответствии с Порядком демонтажа незаконно возведенного нестационарных 
объектов на территории муниципального района «Ульяновский район».

Ответственными за проведение работы по составлению каждого из документов, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, определяются не менее трех членов 
Комиссии.

13. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 
Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку 
дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с 
материалами, представленными для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляется 
секретарем Комиссии.



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
МР «Ульяновский район» 
Калужской области 
от «2,0  » °  2 2014 г. № >  ̂ -

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДЕМОНТАЖЕМ 
НЕЗАКОННО ВОЗВЕДЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

Председатель:

Пучков И. Н. - заместитель главы администрации 
муниципального района «Ульяновский район»

Секретарь:

Селиверстова И. В. -  ведущий специалист отдела по экономике, 
управлению имуществом и земельным отношениям администрации МР «Ульяновский

район»

Члены комиссии:

Кашавкина М.А. -  и. о. начальника отдела ЖКХ, архитектуры, благоустройства, 
дорожного строительства и экологии администрации МР «Ульяновский район»

Зиновкина B.C. -  начальник отдела по экономике, управлению
имуществом и земельным отношениям администрации МР «Ульяновский район»

Каверина Е. А. -  эксперт Территориального отдела № 7 Управления Административно -  
технического контроля Калужской области(по согласованию).


