
УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением мэрии 

города Магадана 

от 30.01.2019 № 157 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по сносу (вывозу) незаконно установленного (размещенного) 

движимого имущества на территории муниципального образования 

«Город Магадан» 

 
1. Настоящее Положение устанавливает полномочия комиссии по 

сносу (вывозу) незаконно установленного (размещенного) движимого 

имущества на территории муниципального образования «Город Магадан» 

(далее – комиссия), порядок рассмотрения материалов и принятия решения 

комиссией. 

Комиссия в своей работе руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Магаданской области, Уставом муниципального 

образования «Город Магадан», решениями Магаданской городской Думы, 

иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим 

Положением. 

2. Состав комиссии утверждается настоящим постановлением мэрии 

города Магадана. В состав комиссии включаются председатель, заместитель 

председателя, секретари комиссии, члены комиссии. 

3. Комиссию возглавляет председатель (в случае его отсутствия – 

заместитель председателя), который руководит деятельностью комиссии и 

организует ее работу. 

4. Основными задачами комиссии являются: 

4.1. Рассмотрение материалов в отношении незаконно установленного 

(размещенного) движимого имущества (далее – движимое имущество), 

принятие решения по результатам их рассмотрения. 

4.2. Организация сноса (вывоза) движимого имущества.  

4.3. Составление актов описи технического состояния движимого 

имущества, а также описи имущества, находящегося в движимом имуществе 

(при наличии), фиксация описываемых объектов на фото. 

4.4. Составление актов по результатам сноса (вывоза) движимого 

имущества.  

4.5. Перемещение в места временного хранения вывезенного 

движимого имущества, за исключением имущества, указанного в абзаце 1 

пункта 2 статьи 226 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

подлежащего захоронению (утилизации). 

4.6. Обеспечение опубликования в городских средствах массовой 

информации и размещения на официальном сайте мэрии города Магадана в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о 

произведенном вывозе движимого имущества.  

4.7. Принятие решения о возврате правообладателю вывезенного 

движимого имущества либо об отказе в возврате ему вывезенного движимого 

имущества. 



 

4.8. Направление материалов в отношении вывезенного движимого 

имущества в комитет по управлению муниципальным имуществом города 

Магадана для рассмотрения вопроса о необходимости признания права 

муниципальной собственности на имущество, находящееся в местах 

временного хранения, и принятия решения о дальнейшем его использовании, 

или возврата материалов в комиссию для организации утилизации 

указанного имущества.   

4.9. Организация утилизации имущества, находящегося в местах 

временного хранения, на основании материалов, возвращенных из комитета 

по управлению муниципальным имуществом города Магадана.  

5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Секретари 

комиссии организуют проведение заседаний, а также подготовку 

необходимых для рассмотрения материалов и документов, оповещают о 

времени и месте заседания членов комиссии и приглашенных для участия 

лиц не менее чем за сутки до проведения заседания комиссии, ведут 

протокол заседаний. 

6. В отношении движимого имущества комиссия принимает решение о 

сносе (вывозе) движимого имущества. 

7. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии и 

подписывается председателем, членами и секретарем комиссии. 

7.1. Заседание комиссии правомочно для принятия решения при 

наличии в ее работе не менее половины от общего числа ее членов. 

7.2. Решение принимается простым большинством голосов. При 

равенстве голосов мнение председательствующего является решающим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением мэрии 

города Магадана 

от 30.01.2019 № 157 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по сносу (вывозу) незаконно установленного (размещенного) 

движимого имущества на территории муниципального образования 

«Город Магадан» 

 
Председатель комиссии 

 

заместитель руководителя управления 

административно-технического контроля мэрии 

города Магадана 

Заместитель 

председателя комиссии 

 

начальник организационно-аналитического отдела 

управления административно-технического 

контроля мэрии города Магадана 

Секретари комиссии 

 

инспектор по благоустройству производственно-

технического отдела муниципального казенного 

учреждения города Магадана «Административно-

техническая инспекция города Магадана» 

ведущий специалист организационно-

аналитического отдела управления 

административно-технического контроля мэрии 

города Магадана 

Члены комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начальник отдела исполнения административного 

законодательства управления административно-

технического контроля мэрии города Магадана 

старший инспектор по благоустройству отдела 

исполнения административного законодательства 

управления административно-технического 

контроля мэрии города Магадана 

начальник отдела муниципальной собственности 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом города Магадана 

ведущий специалист (юрисконсульт) отдела 

исполнения административного законодательства 

управления административно-технического 

контроля мэрии города Магадана 

специалист муниципального бюджетного 

учреждения города Магадана «Комбинат зеленого 

хозяйства» 

 


