
Постановление №321 от 08.07.2019г. 

 

Об утверждении межведомственной комиссии по 

выявлению объектов недвижимости, имеющих 

признаки самовольного, бесхозяйного имущества на 

территории городского поселения город Туймазы  

муниципального района Туймазинский район РБ 
 

В целях профилактики пожарной безопасности, террористических актов, 

предупреждения угрозы жизни и здоровья, имущества граждан, и выявления 

нарушений строительных, противопожарных, санитарных норм и правил, в 

ходе возведения и эксплуатации самовольных построек, а также 

бесхозяйного недвижимого имущества на территории городского поселения 

город Туймазы муниципального района Туймазинский район РБ, на 

основании требований Градостроительного кодекса РФ, Гражданского 

кодекса РФ  Федеральными законами от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.03.2019г. 

№169/пр,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить положение о межведомственной комиссии по выявлению 

нарушений строительных, противопожарных, санитарных норм и 

правил, в ходе возведения и эксплуатации самовольных построек, а 

также выявлению бесхозяйного недвижимого имущества на 

территории городского поселения город Туймазы муниципального 

района Туймазинский район РБ (Приложение №1). 

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по выявлению 

нарушений строительных, противопожарных, санитарных норм и 

правил, в ходе возведения и эксплуатации самовольных построек, а 

также бесхозяйного недвижимого имущества на территории городского 

поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский 

район РБ (Приложение №2). 

3. Утвердить форму акта межведомственной комиссии по выявлению 

нарушений строительных, противопожарных, санитарных норм и 

правил, в ходе возведения и эксплуатации самовольных построек, а 



также бесхозяйного недвижимого имущества на территории городского 

поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский 

район РБ (Приложение №3). 

4. Утвердить форму Протокола межведомственной комиссии по 

выявлению нарушений строительных, противопожарных, санитарных 

норм и правил, в ходе возведения и эксплуатации самовольных 

построек, а также бесхозяйного недвижимого имущества на 

территории городского поселения город Туймазы муниципального 

района Туймазинский район РБ (Приложение №4). 

5. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации городского поселения город Туймазы 

муниципального района Туймазинский район РБ. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы Администрации городского поселения город 

Туймазы муниципального района Туймазинский район РБ  по общим 

вопросам Д.Р. Гарифуллина.  

 

 

Глава Администрации  

городского поселения город Туймазы  

муниципального района Туймазинский район  

Республики Башкортостан        Э.В. Рахматуллин 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



Приложение №1 к постановлению главы 

Администрации городского поселения город 

Туймазы муниципального района Туймазинский 

район Республики Башкортостан  

от «08» июля 2019г. №321 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по выявлению нарушений строительных, 

противопожарных, санитарных норм и правил, в ходе возведения и 

эксплуатации самовольных построек, а также бесхозяйного недвижимого 

имущества на территории городского поселения город Туймазы 

муниципального района Туймазинский район РБ 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает состав, полномочия, организацию 
и порядок деятельности комиссии по выявлению нарушений строительных, 
противопожарных, санитарных норм и правил требований, а также 
выявлению бесхозяйного недвижимого имущества на территории городского 
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район РБ 
(далее по тексту - Комиссия). 
1.2. Целью создания комиссии является необходимость соблюдения 
строительных, противопожарных, санитарных норм и правил, требований 
Градостроительного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ; профилактика 
пожарной безопасности, террористических актов, предупреждения угрозы 
жизни и здоровью, имущества граждан в ходе возведения и эксплуатации 
самовольных построек, а также выявления бесхозяйного недвижимого 
имущества; с принятием решения о необходимости сноса (демонтажа) и 
вывоза самовольных построек, установленных некапитальных строений 
(сооружений) и построек (далее по тексту - сооружения) находящихся  на 
территории городского поселения город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район РБ. 
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным 
кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами от 
21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 19.03.2019г. №169/пр  
 
 
 



2. Состав комиссии 
 

2.1. Персональный состав Комиссии утверждается Постановлением главы 

Администрации городского поселения город Туймазы муниципального 

района Туймазинский район РБ один раз в год. 

2.2. Комиссия является постоянно действующим межведомственным  
коллегиальным органом, не обладающим правами юридического лица и 
созданным в целях оптимизации градостроительной политики 
Администрации городского поселения город Туймазы при решении вопроса, 
связанных выявлением нарушений строительных, противопожарных, 
санитарных норм и правил требований, в ходе возведения и эксплуатации 
самовольных построек, а также выявлению бесхозяйного недвижимого 
имущества на территории городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район РБ 
2.3. В случае необходимости, по согласованию, в комиссию могут 
дополнительно включаться представители государственных и 
муниципальных органов контроля и надзора. 
2.4. В случае отсутствия члена Комиссии его полномочия осуществляет 
должностное лицо, которое замещает его по должности и является 
представителем органа, организации, структурного подразделения, 
представителем которого (которой) является отсутствующий член Комиссии 
 
 

3. Основные функции комиссии 
 

3.1. Основными функциями Комиссии является всестороннее, полное 

объективное рассмотрение (анализ) сведений о фактах возведения, создания 

на территории городского поселения город Туймазы муниципального района 

Туймазинский район РБ зданий, сооружений или других построек (далее 

объекты недвижимости), имеющих признаки самовольной постройки или 

бесхозного имущества  содержащихся в направленных в адрес 

Администрации городского поселения город Туймазы муниципального 

района Туймазинский район РБ заявлений граждан, либо на основании 

заключения органов, уполномоченных на проведения государственного 

контроля и надзора, по вопросам, отнесенным к их компетенции (далее – 

обращения), иных документах, с целью принятия решений предусмотренных 

настоящим Положением.  

 

 

 

 

 



4. Полномочия комиссии 
 

4.1. Рассмотрение обращения и документов о выявлении фактов 

самовольного строительства (реконструкции), бесхозного имущества 

объектов недвижимости на территории городского поселения город 

Туймазы муниципального района Туймазинский район РБ 

4.2. Принятие решений о направлении предложений о добровольном 

освобождении самовольно занятых земельных участков, сносе 

(демонтаже) и вывозе сооружений с указанием сроков сноса 

(демонтажа) и вывоза объектов недвижимости. 

4.3. Принятие решений, в случае неустранения нарушений в 

установленный срок, о направлении информации о самовольном 

занятии земельного участка в адрес органа, должностные лица 

которого уполномочены составлять протоколы об административных 

правонарушениях (в соответствии со статьей 7.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях) для принятия мер 

административного воздействия. 

4.4. Принятие решений, предусмотренных п.4.4 настоящего Положения, 

принимается Комиссией только при наличии условий, указанных в ч.3 

ст.222 ГК РФ: 

- о соответствии объекта недвижимости (объекта капитального 

строительства) признакам (одному из признаков) самовольной 

постройки, установленным п.1 ст.222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), и необходимости его сноса 

(приведения в первоначальное состояние до проведения самовольной 

реконструкции) в судебном порядке;  

- о соответствии объекта недвижимости (объекта капитального 

строительства) признакам (одному из признаков) бесхозного 

имущества, установленным ст.225, 236 ГК РФ; 

- о признании объекта недвижимости (объекта капитального 

строительства) самовольной постройкой, подлежащей сносу в порядке 

предусмотренном п.4 ст.222 ГК РФ; 

- о соответствии объекта недвижимости (объекта капитального 

строительства (признакам) одному из признаков) самовольной 

постройки, установленным п.1 ст.222 ГК РФ, и нецелесообразности 

обращения в суд с требованием о его сносе (приведении в 

первоначальное состояние до проведения самовольной 

реконструкции);  



- о несоответствии объекта недвижимости (объекта капитального 

строительства) признакам самовольной постройки, установленным 

п.1,4 ст. 222 ГК РФ. 

4.5. Принятие решений при выявлении самовольно установленных 

сооружений, брошенных владельцем (собственником) или иным 

образом оставленных с целью отказа от права собственности на них, о 

необходимости обращения уполномоченного органа в суд с заявлением 

о признании сооружений бесхозяйными и признании 

права муниципальной собственности на этот объект. 

4.6. Составление актов описи имущества. 

4.7. Составление актов по результатам сноса (вывоза) некапитальных 

строений (сооружений). 

4.8. Принятие решений о рекомендации органу местного 

самоуправления приема в муниципальную собственность 

некапитальных строений (сооружений), материалов, изделий, 

конструкций, пригодных для дальнейшего использования, в случае, 

если после сноса некапитального строения (сооружения) собственник 

письменно отказался от указанного имущества. 

4.9. Составление заключений о необходимости постановки самовольной 

постройки как бесхозяйной недвижимой вещи на учет в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, в порядке, предусмотренном ст.225, 236 ГК 

РФ. 

4.10. Принятие решения о дальнейшем использовании или утилизации 

объектов, не имеющих собственника.  

4.11. Осуществление вскрытия самовольно возведенного объекта 

недвижимого имущества, с привлечением 

сотрудников правоохранительных органов, на основании материалов, 

составленных членами комиссии. 

4.12. Иные полномочия, предусмотренные положением о порядке 

освобождения самовольно занятых земельных участков и сносе 

(демонтаже), вывозе самовольных построек, а также самовольно 

установленных некапитальных строений (сооружений) на территории 

городского поселения город Туймазы муниципального района 

Туймазинский район РБ. 

4.13. Вынесение решений, составление актов и протоколов по результатам 

работы. 

 
 



5. Организация и порядок деятельности комиссии 
 

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
5.2. Необходимость и периодичность проведения заседаний определяется 
председателем комиссии. 
5.3. Заседание комиссии ведет ее председатель или заместитель 
председателя. 
5.4. Заседание Комиссии и выезд в составе не менее половины состава 
Комиссии является правомочным (кворум). 
5.5. Решения принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов из числа присутствующих членов комиссии на 
заседании. 
5.6. При равенстве голосов голос председателя является решающим. 
5.7. Принятые решения обязательны для исполнения всеми лицами, в 
отношении которых они приняты. Решения комиссии доводятся до сведения 
всех заинтересованных лиц. Копии решений вручаются под роспись 
заинтересованным лицам либо направляются по почте заказным письмом с 
уведомлением. 
5.8. Если лицом, осуществившим установку некапитального строения 
(сооружения) или постройки, предпринимаются действия, препятствующие 
его сносу, комиссия вправе для охраны правопорядка привлечь сотрудников 
правоохранительных органов. 
5.9. Решения и действия комиссии могут быть обжалованы лицами, в 
отношении которых приняты решения, в порядке, предусмотренном 
законодательством. 
 
 

5. Порядок работы комиссии 
 
6.1. Выявление самовольно установленных объектов и построек 
осуществляется на основании информации, поступившей от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, физических и 
юридических лиц, в процессе проведения специальных рейдов, по 
заявлениям (жалобам) населения, индивидуальных предпринимателей 
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский 
район РБ. 
6.2. При выявление нарушений строительных, противопожарных, 
санитарных норм и правил, требований Градостроительного кодекса РФ, 
Гражданского кодекса РФ; а также выявления бесхозяйного недвижимого 
имущества на территории городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район РБ составляется акт 
(приложение N 4 к настоящему Положению). 
К акту прилагаются план земельного участка с указанием места нахождения 
самовольно установленного некапитального строения (сооружения) или 
постройки и его фотография. Если несколько самовольно установленных 



объектов (построек) расположено в одном месте, то каждому объекту 
(постройке) присваивается свой номер с нанесением на план и на 
фотографию объекта (постройки). 
6.3. Сведения о нарушений строительных, противопожарных, санитарных 
норм и правил, требований Градостроительного кодекса РФ, Гражданского 
кодекса РФ; сведения о бесхозяйном недвижимом имуществе передаются в 
Комиссию для установления владельца некапитального строения 
(сооружения) или постройки и определения законных оснований 
по использованию земельного участка. 
6.4. Секретарь Комиссии направляет запросы в отдел архитектуры и 
градостроительства, Комитет по управлению собственностью 
муниципального района Туймазинский район РБ, и другие предприятия и 
учреждения при необходимости установления собственника самовольно 
установленных некапитальных строений (сооружений) и построек. 
6.5. С момента составления акта о выявлении самовольно установленного 
некапитального строения (сооружения) или постройки членами Комиссии 
производится наклейка на объект самовольно установленного 
некапитального строения (сооружения) или постройки уведомлений  о 
необходимости освободить в течение 30 дней незаконно занятый земельный 
участок (приложение N 4 к настоящему Положению). 

В уведомлении указывается телефон Комиссии и содержится 
предупреждение о принудительном демонтаже с отнесением расходов на 
счет владельца. 
Кроме того, извещение о необходимости в течение одного месяца освободить 
самовольно занятый земельный участок по указанному адресу размещается в 
местах обнародования, на официальном сайте Администрации городского 
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район РБ, 
направляется в редакцию «Туймазинский вестник» для публикации.  
6.6. На самовольно установленное некапитальное строение (сооружение) или 
постройку, владелец которой не выявлен Комиссией формируется пакет 
документов, которые направляются в суд для рассмотрения вопроса о 
признании некапитального строения (сооружения) или постройки бесхозным 
и признания прав муниципальной собственности на этот объект. 
6.7.В случае, когда владелец некапитального строения (сооружения) или 
постройки установлен ему направляется уведомление о нарушении 
земельного законодательства, с указанием в нем срока (не более 30 дней), в 
течение которого он должен добровольно снести (демонтировать) или 
вывезти незаконно установленное некапитальное строение (сооружение) или 
постройку (приложение N 4 к настоящему Положению). 
6.8. В случае не устранения нарушения в установленный срок, Комиссия 
направляет информацию о самовольном занятии земельного участка в адрес 
органа, должностные лица которого уполномочены составлять протоколы об 
административных правонарушениях (в соответствии со статьей 7.1 Кодекса 
российской Федерации об административных правонарушениях) для 
принятия мер административного воздействия. При составлении протокола 



нарушителю разъясняют его права и обязанности, предусмотренные статьей 
247 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях, 
о чем делается отместка в протоколе, одновременно с протоколом должно 
быть вручено предписание об устранении нарушения с указанием срока. 
6.9. По истечении сроков добровольного сноса (демонтажа) или вывоза 
указанных в уведомлениях, предписаниях, вывешенных объявлениях, 
сведениях о выявленных самовольно установленных некапитальных 
строений (сооружений) или построек, брошенных владельцами 
(собственниками) или иным образом оставленных с целью отказа от права 
собственности на них, рассматриваются на Комиссии, на основании чего 
принимается решение предусмотренное п.п. 4.4.-4.12. настоящего Положения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Приложение №2 к постановлению главы 

Администрации городского поселения город 

Туймазы муниципального района Туймазинский 

район Республики Башкортостан  

от «08» июля 2019г. №321 

 

 

СОСТАВ  

межведомственной комиссии по выявлению нарушений строительных, 

противопожарных, санитарных норм и правил, в ходе возведения и 

эксплуатации самовольных построек, а также бесхозяйного недвижимого 

имущества на территории городского поселения город Туймазы 

муниципального района Туймазинский район РБ 

 

Председатель комиссии:  

Д.Р. Гарифуллин -  заместитель главы Администрации городского 
поселения город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район РБ; 

Заместитель 
председатель комиссии 
И.М. Шакиров 

 начальник отдела благоустройства Администрации 
городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район РБ; 

 
Секретарь комиссии:  

  

Э.Я. Гимазетдинова  главный специалист, муниципальный жилищный 
инспектор Администрации городского поселения 
город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район РБ; 

Члены комиссии:  

И.В. Рыбаков  - Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации муниципального района 
Туймазинский район РБ (по согласованию); 

Ф.С. Галяутдинов  
 

- и.о. председателя Комитета по управлению 
собственностью Министерства земельных и 
имущественных отношений РБ (по согласованию); 

О.Р. Лазарев  - начальник Туймазинский межрайонный отдел 
надзорной деятельности и профилактической 
работы управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Республике Башкортостан (по 
согласованию); 

А.Ф. Хаертдинов  - Туймазинское территориальное управление 
Министерства природопользования и экологии РБ 
(по согласованию);  

А.Г. Валиев - МБУ «Архитектура и градостроительство» 



муниципального района Туймазинский район РБ 
(по согласованию); 

Ю.Р. Лутфуллин  - Исполняющий обязанности архитектора 
муниципального района Туймазинский район РБ 
(по согласованию);  

Т.С. Хакимова - начальник правового отдела Администрации 
городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район РБ; 

А.Т. Исмагилова  - начальник отдела по учету имущества 
Администрации городского поселения город 
Туймазы муниципального района Туймазинский 
район РБ; 

Л.С. Нурмухаметова - главный специалист-землеустроитель 
Администрации городского поселения город 
Туймазы муниципального района Туймазинский 
район РБ; 

 

 

 

Управляющий делами Администрации  

городского поселения город Туймазы  

муниципального района Туймазинский район РБ  Л.А. Гарапова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к постановлению главы 

Администрации городского поселения город 

Туймазы муниципального района Туймазинский 

район Республики Башкортостан  

от «08» июля 2019г. №321 

 

Протокол   

заседания межведомственной комиссии  

 

В целях профилактики пожарной безопасности, террористических актов, 

предупреждения угрозы жизни и здоровья, имущества граждан, и выявления 

нарушений строительных, противопожарных, санитарных норм и правил, в 

ходе возведения и эксплуатации самовольных построек, а также 

бесхозяйного недвижимого имущества на территории городского поселения 

город Туймазы муниципального района Туймазинский район РБ, на 

основании требований Градостроительного кодекса РФ, Гражданского 

кодекса РФ  Федеральными законами от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.03.2019г. 

№169/пр 

г. ______________                  «___» __________201__ года. в ______:________ 

Присутствовали: 

председатель комиссии Д.Р. Гарифуллин; заместитель председателя 

комиссии секретарь комиссии – И.М. Шакиров, секретарь комиссии-                 

Э.Я. Гимазетдинова и членом комиссии, представителей отделов и ведомств, 

согласно данного Постановления, утвержденного состава Комиссии 

(Предложение №2). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Обсуждение вопросов: выявление нарушений строительных, 

противопожарных, санитарных норм и правил, в ходе возведения и 

эксплуатации самовольных построек, а также бесхозяйного недвижимого 

имущества на территории городского поселения город Туймазы 

муниципального района Туймазинский район РБ, с целью профилактики 

пожарной безопасности, террористических актов, предупреждения угрозы 

жизни и здоровья, имущества граждан,  



Выступили: 

1) _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

Решили: 

1) _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Председатель межведомственной комиссии 

 



_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

 

Секретарь межведомственной комиссии 
 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

 

Члены межведомственной комиссии 
 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

 
Представители заинтересованных лиц, организаций, органов власти, 
правоохранительных и иных органов.  

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

 

 

 

 
 



Приложение №4 к постановлению главы 

Администрации городского поселения город 

Туймазы муниципального района Туймазинский 

район Республики Башкортостан  

от «08» июля 2019г. №321 

  

Акт  

обследования объекта недвижимости  

межведомственной комиссией 
 

Межведомственная комиссия,  назначенная   постановлением № _____ от 

____________       «Об утверждении межведомственной комиссии по 

выявлению объектов недвижимости имеющих признаки самовольного, 

бесхозяйного имущества», В целях профилактики пожарной безопасности, 

террористических актов, предупреждения угрозы жизни и здоровья, 

имущества граждан, и выявления нарушений строительных, 

противопожарных, санитарных норм и правил, в ходе возведения и 

эксплуатации самовольных построек, а также бесхозяйного недвижимого 

имущества на территории городского поселения город Туймазы 

муниципального района Туймазинский район РБ, на основании требований 

Градостроительного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ  Федеральными 

законами от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 19.03.2019г. №169/пр, в составе: 

председатель комиссии Д.Р. Гарифуллин; заместитель председателя 

комиссии секретарь комиссии – И.М. Шакиров, секретарь комиссии-                 

Э.Я. Гимазетдинова и членом комиссии, представителей отделов и ведомств, 

согласно данного Постановления, утвержденного состава Комиссии 

(Предложение №2), в присутствии ___________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ провела обследование, территории городского 

поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район РБ, а 

именно следующих Объектов недвижимости, расположенных по адресу 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



на предмет установления факта нарушений строительных, противопожарных, 

санитарных норм и правил, в ходе возведения, создания и эксплуатации на 

территории городского поселения город Туймазы муниципального района 

Туймазинский район РБ Объектов недвижимости, имеющих признаки 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

В результате осмотра комиссией, установлено следующее. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Сведения   о   несоответствиях    установленным    требованиям с        
указанием фактических   значений показателя или описанием конкретного 
несоответствия  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Рекомендации  межведомственной комиссии и  предлагаемые  меры, которые   
необходимо   принять   для обеспечения  безопасности или создания 
нормальных условий для постоянного проживания  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Решение  межведомственной    комиссии    по   результатам обследования 
объектов недвижимости _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 



 
Приложение к акту: 

 
 

Председатель межведомственной комиссии 
 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

 
Секретарь межведомственной комиссии 

 
_____________________         ________________________________ 

(подпись)                           (ф.и.о.) 
 

Члены межведомственной комиссии 
 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

 
Представители заинтересованных лиц, организаций, органов власти, 
правоохранительных и иных органов.  

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 

_____________________         ________________________________ 
(подпись)                           (ф.и.о.) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 к постановлению главы 

Администрации городского поселения город 

Туймазы муниципального района Туймазинский 

район Республики Башкортостан  

от «08» июля 2019г. №321 

 
 
Кому: 
______________________ 
______________________ 
______________________ 

 
 
 
 
 

Уведомление. 
 «_»_____20 __ г. 

 
Комиссия по вопросам выявление нарушений строительных, 

противопожарных, санитарных норм и правил, требований 
Градостроительного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ; профилактика 
пожарной безопасности, террористических актов, предупреждения угрозы 
жизни и здоровью, имущества граждан в ходе возведения и эксплуатации 
самовольных построек, а также выявления бесхозяйного недвижимого 
имущества; с принятием решения о необходимости сноса (демонтажа) и 
вывоза самовольных построек, установленных некапитальных строений 
(сооружений) и построек (далее по тексту - сооружения) находящихся  
территории городского поселения город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район РБ обязывает Вас освободить в течение 30 дней 
незаконно занятый земельный участок снести (демонтировать) (вывезти) 
установленное Вами самовольное некапитальное строение (сооружения)/ 
постройку по адресу: ________________________________________________ 
В случае невыполнения данных требований самовольное некапитальное 
строение (сооружения) / постройка подлежит принудительному сносу с 
отнесением расходов на Ваш счет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования по утверждению межведомственной комиссии на 

основании постановления главы Администрации городского поселения город 

Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан от «08» июля 2019г. №321 

 

 

Председатель комиссии:  

Д.Р. Гарифуллин 

____________________ 

-  заместитель главы Администрации городского 

поселения город Туймазы муниципального района 

Туймазинский район РБ; 

Заместитель 

председатель комиссии 

И.М. Шакиров 

____________________ 

 начальник отдела благоустройства Администрации 

городского поселения город Туймазы 

муниципального района Туймазинский район РБ; 

 

Секретарь комиссии:  

  

Э.Я. Гимазетдинова 

____________________ 

 главный специалист, муниципальный жилищный 

инспектор Администрации городского поселения 

город Туймазы муниципального района 

Туймазинский район РБ; 

Члены комиссии:  

И.В. Рыбаков  

____________________ 

- Начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муниципального района 

Туймазинский район РБ (по согласованию); 

Ф.С. Галяутдинов  

____________________ 

 

- и.о. председателя Комитета по управлению 

собственностью Министерства земельных и 

имущественных отношений РБ (по согласованию); 

О.Р. Лазарев  

___________________ 

- начальник Туймазинский межрайонный отдел 

надзорной деятельности и профилактической 

работы управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Республике Башкортостан (по 

согласованию); 

А.Ф. Хаертдинов  

____________________ 

- Туймазинское территориальное управление 

Министерства природопользования и экологии РБ 

(по согласованию);  

А.Г. Валиев 

____________________ 

- МБУ «Архитектура и градостроительство» 

муниципального района Туймазинский район РБ 

(по согласованию); 



Ю.Р. Лутфуллин  

________________ 

- Исполняющий обязанности архитектора 

муниципального района Туймазинский район РБ 

(по согласованию);  

Т.С. Хакимова 

_________________ 

- начальник правового отдела Администрации 

городского поселения город Туймазы 

муниципального района Туймазинский район РБ; 

А.Т. Исмагилова  

_________________ 

- начальник отдела по учету имущества 

Администрации городского поселения город 

Туймазы муниципального района Туймазинский 

район РБ; 

Л.С. Нурмухаметова 

___________________ 

- главный специалист-землеустроитель 

Администрации городского поселения город 

Туймазы муниципального района Туймазинский 

район РБ; 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


