
ГЛАВА
Талдомского городского округа Московской области

141900,Московская область ,г.Талдом, пл. К. Маркса, д. 12 тел. 8-(49620)-6-36-32; тел. 8-(49620)-3-33-20
ИНН 5078001721 ОГРН 1025007830693 e-mail: taldom-ravon amail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от /Я. OS', £Q £  / __________ № g g O

О создании 
проведению 
связанных с 
самовольно 
некапитальных 
территории 
городского 
области

Комиссии по 
мероприятий, 

демонтажем 
установленных 

объектов на 
Талдомского 
Московскойокруга

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Московской 
области от 30.12.2014 N 191/2014-03 "О регулировании дополнительных вопросов в 
сфере благоустройства в Московской области", Уставом Талдомского городского округа 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по проведению мероприятий, связанных с демонтажом 

самовольно установленных некапитальных объектов на территории Талдомского 
городского округа Московской области (далее -  «Комиссия»).

2. Утвердить состав Комиссии (Приложение №1).
3. Утвердить Положение о Комиссии (Приложение №2).
4. Постановление Главы Талдомского городского округа Московской области от 

14.05.2020г. №718 «О создании Комиссии по проведению мероприятий, связанных с 
демонтажем самовольно установленных некапитальных объектов на территории 
Талдомского городского округа Московской области» признать утратившим силу.

5. Отделу информационного обеспечения администрации Талдомского 
городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Талдомского городского округа в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Талдомского городского округа В.Ю. Барютина.
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Приложение №1 
к постановлению Главы 

Талдомского городского округа 
от о S .  2021 г. № 6£<Э

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению мероприятий, связанных с демонтажом 

самовольно установленных некапитальных объектов на территории 
Талдомского городского округа Московской области

Председатель Комиссии:

Барютин Вадим Юрьевич - - заместитель Главы администрации Талдомского 
городского округа

Заместители председателя 
Комиссии:
Мухаммийзянов Максим 
Михайлович

- заместитель Главы администрации Талдомского 
городского округа

Члены комиссии:

Голубев Валерий Юрьевич - заместитель Главы администрации Талдомского 
городского округа

Марусева Екатерина Валентиновна - заместитель Главы администрации Талдомского 
городского округа

Никитухин Николай Николаевич - председатель комитета по управлению имуществом 
администрации Талдомского городского округа

Сарычева Ирина Викторовна - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Талдомского городского округа

Скотникова Елена Викторовна - заместитель начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Талдомского 
городского округа

Белюстин Андрей Евгеньевич эксперт отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Талдомского 
городского округа;

По согласованию - руководители территориальных отделений на 
территории Талдомского городского округа

По согласованию - отделения полиции ОМВД России по Талдомскому 
городскому округу

Секретарь комиссии:

Капусткина Юлия Сергеевна - главный эксперт отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Талдомского 
городского округа



Приложение №2 
к постановлению Г лавы 

Талдомского городского округа 
от /■»: 0 S .  2021г. № £ 6 0

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ 
по проведению мероприятий, связанных с демонтажом 

самовольно установленных некапитальных объектов на территории 
Талдомского городского округа Московской области

1. Общие положения.

1.1. Комиссия по проведению мероприятий, связанных с демонтажом самовольно 
установленных некапитальных объектов на территории Талдомского городского округа 
Московской области (далее -  «Комиссия») создана в целях рассмотрения вопросов, 
связанных с размещением, проведением демонтажа самовольно установленных 
некапитальных объектов на территории Талдомского городского округа Московской 
области.

1.2. Комиссия является постоянно действующей и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Московской 
области от 30.12.2014 N 191/2014-03 «О регулировании дополнительных вопросов в 
сфере благоустройства в Московской области», а также настоящим Положением.

1.3. Состав комиссии утверждается постановлением Главы Талдомского 
городского округа Московской области.

2.Функции комиссии.

2.1. К основным функциям комиссии относятся:
2.1.1. Выявление объектов некапитального строительства путем

непосредственного обнаружения их на территории Талдомского городского округа, а 
также на основании сведений о незаконно размещенных объектах, не являющихся 
объектами капитального строительства, содержащихся в обращениях органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических 
лиц, в том числе в рамках осуществления муниципального земельного контроля.

2.1.2. Принятие решения о демонтаже самовольно установленного 
некапитального объекта в случае создания или возведения его на земельном участке, не 
предоставленном в установленном порядке для этих целей, а также принимает меры к 
предупреждению данных лиц о необходимости демонтировать (снести) некапитальный 
объект в определенный срок, а также предупреждает о последствиях несоблюдения 
данного требования.

3. Права комиссии.

3.1. Комиссия в целях реализации полномочий имеет право запрашивать и 
получать необходимые для работы материалы и сведения по рассматриваемому вопросу.

4. Порядок деятельности комиссии.

4.1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.
4.2. Председатель комиссии:



4.2.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, определяет 
перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях;

4.2.2. Распределяет полномочия (обязанности) между заместителем и членами 
Комиссии;

4.2.3. Обеспечивает проведение заседаний Комиссии;
4.2.4. Определяет время и место проведения заседаний Комиссии;
4.2.5. Определяет и утверждает повестку заседаний Комиссии;
4.2.6. Утверждает протоколы заседаний Комиссии, выписки из протоколов и 

другие документы Комиссии;
4.3. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя 

Комиссии в периоды временного отсутствия председателя Комиссии или по его 
поручению.

4.4. Секретарь Комиссии:
4.4.1. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии;
4.4.2. Уведомляет членов Комиссии о месте, дате, времени проведения и повестке 

заседаний Комиссии;
4.4.3. Осуществляет подготовку запросов, проектов решений, других материалов 

и документов, касающихся выполнения функций Комиссии;
4.4.4. Ведет протоколы заседаний Комиссии, оформляет и рассылает решения, 

выписки из решений, а также другие документы и информацию;
4.4.5. Выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комиссии.
4.4.6. Организует контроль и исполнение решений Комиссии.
4.5. Члены комиссии:
4.5.1. Своевременно выполняют все поручения председательствующего;
4.5.2. Участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов на заседаниях 

Комиссии и голосовании;
4.5.3. Высказывают замечания, предложения и дополнения по вопросам 

компетенции Комиссии в письменном или устном виде;
4.5.4. При несогласии с принятым Комиссией решением вправе изложить в 

письменной форме свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания;

4.5.5. При невозможности присутствия на заседании заблаговременно извещают 
об этом ответственного секретаря Комиссии с направлением ответственному секретарю 
Комиссии своего мнения по вопросам, подлежащим рассмотрению на данном заседании 
Комиссии;

4.5.6. Вправе направить для работы в Комиссию уполномоченного представителя.
4.6. Заседания Комиссии ведет председатель комиссии, а в случае его отсутствия- 

заместитель председателя Комиссии.
4.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины от установленного числа членов Комиссии.
4.8. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве 
голосов голос председателя Комиссии является решающим.

4.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
ответственным секретарем Комиссии и утверждается председательствующим на 
заседании Комиссии.

4.10. Решения Комиссии вступают в силу с даты подписания протокола заседания 
Комиссии.

4.11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.


