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в целях обсспечения IIринятия решений о сносе самоволъных построек или их

цр"uaдa"ии в соответстви9 с ycTagoвn"",*" требованиями на территории Сельского

IIоселения <Село Совхоз Чкаловский> ,Щзержинског0 района Калужской области, а

также реализации статьи 222 Гражданского кодеj{са Российской Федерации, в

соответствии g Земельным кодексом РосоийскоЙ Федерации, Градостроительным

кодоксом Российсдой ФеДерO_ЦИИ, ру ководствуясь Уставом сельского 1rоселения <<Село

СовхозЧкаловский>!'зерlкИнскоГорайонаКалУхtскойобласти

ПОСТАНОI}JlЯК): l
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Порядок принятия решения о сносе самовольшо ибо решения о

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с

установленными требованиями на территории сельского rrоселения <(село

Совхоз ЧкалЬвский>> Щзержинского района Калужской области

l. Обшис пOлO)t{ения

1.1. Настояший llоря7lсlк разработан в LIеJIях обесltе,ленLlя lIриняl,ия решения о

сносе саNlовольной постройки либо решеtlия о сносе самовольной построЙки или

ее приведении в соответствие с установленными требованиями на территории

сельского гlоселения ((Село Совхоз Чкаловский> Щзержинского раЙона

Калужской области.

|.2. Самовольная построЙка - здание, сооружение или Другое строение,

возведенные или созданные на земельном участке, не предоставленном в

УсТаНоВЛеНноМпоряДке,ИЛИНа:}еМеJIЬНоМУЧас.Гке)раЗреtltеНноеИсПоЛЬЗоВаНие
которого не догIускает строИТСЛllСТва tla IteM даItIIоГо объекта, либо возведенные

или созДанные без полУlлениЯ }ia этО необходи]\,{ЬiХ в силу закона согласований,

разрешений или с l{apylt]eliиeN,{ граllострои,геJlьIlых и строительных норм и

гIравил, если разрешенное использоваItие земельного участка, требование о

полуt{ении соответстl]ующих согласований, раlзреruений и (или) указанные

граllостроитеJIьные },1 сl,рои],еJIьные нормы |4 г{раf]и,jlа установлены на дату

начала возвелеIIрtя },lл14 ggздiltlия самовольII11й пOстройки и являются

деЙствующими на дату выrIt]Jlсния самовольной гIос,гройки.

Не является самовоJIьной постройкоЙ здание, сооружение или другое строение,

возведенные или созданные с наруш]ением установленных в соответствии с

законом ограtlиt'Iел{ий исIlоjIьзOваIIия земсJlьIlоl,о участка, если собственник

данного объекта не :}нал и не мог зна1ь о действии указанных ограничений в

оТНошеНИИПриНаДЛе}каUlеГоеМуЗеМеJlЬtlоГоУЧас.гка.

1.З. Самовольн8я Ilос,грOйка Il()llJle}Kи1, cll0c), иJrи ttриt]еjlеllию в соответствие с

параметрами, устаIJовленI{ыми правиламLI :]емлепользования и застройки,

документацией по планировке т,ерриl,ории, или обя:зательными требованиями к

параметрам постройки, предусмотрен1-Iыми законом (далее - установленные
требования), осуществившt,lN,I се лицом либо за сгtl счет, а гIри отсутствии

сведений о нем лицоN4, t] собствеl]ности. по}кизненI]ом наследуемом владении,

постоянном (бессрочtлом) поJtьзовании которого tIаходится земельный участок,

на котором возведена или создана самовольная пос,гройI(а, или лицом, которому

такой земельный участок, F{аходящиЙся в государственной или муниципальноЙ

собствеНноQти, предостаI]леl] во l]peN4eHнoe владение и пользование, либо за счет

l ]Oc,I,21tlOl}J | с tl иlо
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соответс],t]ующеr,о Jlиllа, за L.tскjlюLlениеN1 сjI\,чаев, гtрс/lусмотренных пунктом З

статьИ 222 Грал<данского кодекса Российс:койr Федсрации.

|,4, Снос самовольных построек или их приведение в соответствие с

установленными требован[.lя\.,1и в принудительIIом порядке осуrцествляется на

основаIJиИ решIениЯ суда иjlI.1 itllп4инис,граilии ceJlbcкol,o Iтоселения <Щеревня

Сени> f]зерiкинского района Калуrкской об-гlасти (далее пО т9кстУ

ддминистрация поселения), принимаемого в соответствии со статьей 222

Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Порядок принятия решений о сносе самOвольных построек или их
приведении в соответствие с установлеfiными требованиями

2.|, в соответствие с частью 2 статьи 55.з2 Грацостроительного кодекса

РоссийскоЙ Федерации, АдминиСтрация поселения в срок, не превышающий

двадцатИ рабочиХ дней сО днЯ получениЯ оТ исIIолнителъных оргаIIов

государственной власти, уполномоченных на осуществление государственного

строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного

надзора в области использования и охранъ1 водных объектов, государственного

надзора в области охраны и исполъзования особо охраняемыХ природныХ

территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием,

сохранением, исfiользованием, популяризацией и государственной охраной

объектов кулътурного наследия, от исtlолнительных органов государственной

власти, уполномоченньlх на осуществление .,Федерального госуdарственного

лесного надзора (лесной охраны), подведомственных им государственных

учреждений, должностных лиц государственных учреждений, осуществляющих

угIравление особо охраняемыми природными территориями федерального и

региоцаJIъцого значения, являющихся государственными инспекторами в

области охраны окру}кающей среды, или от органов местного самоуправления,

осуществляющих муниципальный земельный контроль или муНиципальньтЙ

контролъ в области охраны и использования особо охраняемыХ природныХ

территорий, уведомления о выявлении самоволъной шостройки и документов,
подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных
пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязана

рассмотреть указанные уведомление и документы и по результатам такого

раqсмотрепия совершить одно из следующих действий:

1) приня,Iь решение о сносс самовоllь1-1ой llосr,ройки либо решеr{ие о сносе

самовольной гtостройки иJlи ее lIриве/lеIIии в соо,гl]е,гсl,вие с установленными
.гребованиями I] сJlучаrlх, Ilре/\усмо,гренных llyHK,I,oN{ 4 ст,атьи 222 Гражданского
кодекOа Российской Федерации;

2) обрати,l,ься в суд с иск()м сl сносе caмoBo:ibrlo/r пост,ройки или ее приведении в

соответствие с ycl,aнoBJlellLlыN{ и т,ребова[{ияNt и;



3) направить, в том числе с использованием единой системы межведомственного

электронного взаимодействия и подключаемых к ней регионаJIьныХ систеМ

межведомственного электронного взаимодействия, уведомление о том, что

наличие признаков самовольной постройки не усматривается, в исполнительный
орган государственной власти, должностному Лицу, в государственное

учреждение или орган местного самоуправления, от которых поступипо

уведомление о выявJIении самовольной постройки.

ддминистрация поселения принимает в порядке, установленном законом:

1) реU]ение о сносе самсrвсlльной гtсiс,гройки I] сJlучае, если самовольная

постройка возведена или со:]лана L{а зе]\,{ель}lоIч1 Yчас,гке. в отношении которого

отсутствуют правоустанавлиI]аюLцие документы и необходимостЬ их наличиЯ

установлена В соо,гветствии с законодательством на дату начала строительства

такого объекта, либо самовольная постройка возведена или создана на

земельноМ участке, Ви/l ра,]реlllенного испOль:]ования которого не допускает
строительства на [IeM TaKсl0,tl объекта и кtlт,сlрылi pilc:ttoJlo)teн в границах

территории обшего пол bзOвali ия ;

2) решение о сносе самOвольной постройки или ее лриведении в соответствие с

установленными требованиями в случае, если самовольная постройка возведена

или создана на земеrtьноМ У.Iсtс,гl<е, L]и/l разрешеI]}Iог,о исгIоJlьзOвания которого не

допускает строительства на нем Tal(ol,,o объект,а, и данная постройка

расположена В границах зоны с особыми условиями использования территории

при условии, что режим указанной :]оны не допускает строительсТВа ТаКОГО

объекта, либсl в слуLIае" есJlи в отноltlении самOtlольt-Iой постройки отсутствует

разрешение на cTpo[.ll,e.]lbcl,lзt'l) прИ ус.IIовии. t{,l,(-} границЫ указанной зоны,

необходимость налиLIия э,I,сlго разреUiе}lия yCTaI]сri]JlelIы в соответствии с

законодательством на дату начала строительства такого объекта.

срок для сноса саплt,lво.ltьной ttостройки устаtlаiвлиlзается с уче,гом характера

самовольной пtiстройки, нсl IIе l\,1())кет сOсl,авляТЬ \,1еНес t{eM три месяца и более

чем д}зеналца,гь Nlесяt{ев, ср()к дJlrl гlриt]елениrI самово-lrьной постройки в

соответствие с установлеI-Iными требованиями устанавливается с учетом
характера самовольной постройки, но не может составлять менее чем шесть

месяцев и более чем три гоl{а.

предусмотренные настояlцим пунктом Порялка решенр]я не могут быть приняты

Администрацией посеJlен и я :

- в отношении самоволЬFIых пос,Гроек, возведеНных илИ созданных на земельных

участкаХ, Не t{axoltrll jtихся В l,осу/tарO,t-веl-tной иllи муниципальной
собствен}{ости, KpoNle слуLlаев. если сохl]aiLiеIrие таI(их п()сl,роек создает угрозу
)(изни и здоровьt() lра}I(дан:

- в отношении самовольLIых построек, относяlrlихся в соответствии с

федеральным законом к имуществу религиозного назначения, а ТаКже



I

предназначенных дJlrI обс;lуяtивания иN,lуU{есl]ва реJlигиозного назначения и

(или) образуюrцих с ниN,t единый монастырскиЙ, храмовый или иной кулътовый

комплекс.

понятие "имуществсl религиозного назначеt{ия" используется в значении,

указанноr u ,iyrnr.e 1 ста,гьи 2 Федераль}{сlI,о закона сl,г З0,11.2010 Nl 327-Фз "о
передаче религиозным орга}{изациям имуirlества религиозного назнаLIения,

находяЩегося В государственной илИ муницигIальной собственности".

религиозные организации tsr]pal]e исп()льЗовztть указанные в настояшем пункте

Порядка самовольFIые ttсlстройки в сJlучае соо,I,ветсl,вия таких построек
.1.р.бо"u"иям, установленным Правительством РоссийсКойt ФедеРации. В случае,

если такие самовольные пост,ройки не отвечают, указанным требованиям, их

использование религиозIIыми организациями допускается до 20з0 года.

2,з. Ддминистрация посrеJlенi,lя не BIlpaBe принимать решение о сносе

самовольной постройки либо реше[Iие о сносе саN,IоВоЛьной постройки или ее

приведении в cooтBeTcl tjие с установлеЕlныNI}I требованиями в отношении

объекта недвижимог() иму1l{ества, право собствегlr{ости на который

зарегистрировано в Едlлном государсТВеННоIчI ресстре недвижимости или

при:]нано сулом l] сооl,t]е,т,с,Iвии с пунктом J сl,атьи 222 I'ражданского кодекса

Российской Фелераriиrл ;Iибо в оl,ноttlешии KoTOpo1,o ранее судом принято

решение об отказе в удовлетворениLl исковых r,ребсlваний о сносе самовольной

постройки, или в отноtпении многоквартир[лого дома, }ItиJlого дома или садового

дома.

Положения данного пункта Порядка

домов и жилых строений, созданных
садовых земельных участках.

применяются также в отношении жилых

до 01.01Т.20[9 соответственно на дачных и

2.4. Решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной

rrостройкиилиее приведении в соответствие с устацоВленнымИ требоваНиями не

цaо**.1 быть принято в соответствии со статьей 222 ГражданскогО кодекса

РоссийскоЙ Федерации в отношеции объектов индивидуалъного жилищного

строительства, шостроенных на земельных участках, предназначенных для

индивидуального жилищного строительства или расположенных в границах

населенных пунктов и предназначенных для ведениЯ личногО подсобногО

хозяйства, и в отношении жилых домов и жилых строений, созданных

соответственно на дачных И садовыХ земеJIьныХ участках, ПРи н€lJIичии
&-

одновременно следующих условии:

1) права на эти объекты, жилые дома, жилые строения зарегистрированы до

01.09.2018;

2) параметры этих объектов, жилых домов, жилых строений соответствуют

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства, установлецным правилами землепользования и

застройки, и (или) предельным цараметрам таких объектов, жилых домов,

жилых строепий, установленцым федеральным законом;



3) эти объекты, жилые дома, жильiе строения раслоложены на земелъных

участках, принадлежащих на праве собственности или на ином законном
основании собственникам этих объектов, жилых домов, жилых строений.

2.5. Положения пункта 2.4 Порядка применяются также в случае перехода прав
на объекты индивидуального жилищного строительства, построенные на
земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного
строительства или расположенных в границах населенных цунктов и
предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, жилые дома и
жилые строения, созданные сOответственно на дачных и садовых земелъных

участках, шосле 0 1.09.20 l 8.

2.6. Администрация поселения не вправе гIринимать решение о сносе
самоволъной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установJIенными требованиями, в соответствии со
статьей 222 Гражданского ксiдекса Российской Федерации:

1) в. связи с отсутствием правоустанавливающих документов на земельный

участок в отношении здания, сооружения или другого строения, созданных на
земельном участке до дня вступления в силу Земельного кодекса Российской
Федерации;

2) в связи с отсутствием разрешения на строительство в отношении здания,
сооружения или другого строения, созданных до 1 4.05, 1998.

:

В случаях, предусмотренных настоящим пуЙrо, Порядка, решение о сносе
самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее
приведепии в соответствие с установленными требованиями, может быть
принято только судом.

2.7.Решешие о сшосе самовольной постройки либо решение о сносе самоволъной
постройкиили ее приведении в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи .222 Гражданского кодекса
Российской Федерации, принимается Администрd'цией поселения tIyTeM издания
правовОго акта в форме постановления (далее - Поотановление).

3.Ррганизация работы по сносу самовольных построек или их шриведению
в соответствие с установленными требованиями на основании решения

Администрации поселения

3.1. Организация работы по сносу самовольных постРоек или их приведению в
соответствие с установленными требованиями осуществляется на основании
постановления.

3.2. Срок для добрOвольного сноса самовольной постройки или ее приведения
соответствие с установленными требованиями определяется в Постановлении.



3,3, В течение семи рабочих дней со дня принятия решения о сносе самоволъной
постройки либо решения о сносе самовольной поiтройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями Администрация поселения
обязана направить копию Постановления лицу, осуществившему самовольную
постройку, а при отсутствииу Администрации поселения сведений о таком лице
правообладателю земельнOго участка, на котором создана или возведена
самовольная постройка,

по истечении срока для сноса самовольной постройки или ее приведения в
соответствие с установленными требованиями, указанного в Постановлении,
Администрация rrоселения осуществляет ловторный осмотр места располож,ениясамовольной постройки с целью установления факта "a.rоrrra"ия 

Постановления
с составлением повторного акта осмотра.

З.4. В случае, если лица, указанные в пункте
Администрация поселения в течение семи
соответствующего решения обязана:

З.3 Порядка, не были выявлены,
рабочих дней со дня принятия

l) обеспечить опубликование в порядке, установленном Уставом сельскоголоселения <село Совхоз Чкаловский> для официального опубликования
(обнародования) муниI{игrальных правовых актов, сообш{ения о планируемыхсносе самовольгtой посr-ройки иJlи ее гIривеllении В соо1ветствие с
установJlенными т.ребоваrrи ям и ;

2) обеслечить размеu]ение на своем осрициальном сайте в 
"rrфорruционно-телекоммуникационной сеTи "Интернет" сообшlения о пJIанируемых сносе

самовольной посr,ройки и;lи ее приведlении в соответствие с установленнымитребованиями,

з) обеспечить размещение на иrrсрормационном шите в границах земельного
участка, на котором создана иJlи l]о:]ведена самовольная постройка, сообщения о
планируеN{ых сносе сilмовольнсlй постройки или ее приведении в соответствие с
установJ{енными,r.ребоваr l иrl м и,

з,5' Снос самовольной постройки или ее приведение В соответствие с
установленными требованиями осуществJтяет JIиI_1о, которое создало или возвело
самовольI{уIо ItocTpclйKv, а IlpI,] о,гсутстI]ии сtзе/iеrtий о таком лицеправообладатель :]eMe"]lbHOt,() участка, на ко1ором со:]дана или возведена
самовольная пос,гройка, в срок, установJIенный соответствуIощим решениемсуда или Администрации поселения.

з,6, В слуLIае осуtr{ест,I]jlения сн()са самовOJlьной гtострсlГtl(и иJIи ее приведения в
соответствие с устаIlовлеrlлIы]\,{и требоваrIияNILl лицом, которое создало или
возвело самовольну*) постройку, либо лицом, с которым Администрацией
поселенИя заклюLIен догоВср о сноСе саN,{овольноЙ постройки или ее приведении
в соответствие с установленFIыми требован иями, которые не являются



ПраВообладатеjlями Jel1,1ejlbIIOI,сr уLлас,гка, на кO,гором создана или возведена
СаМОВОЛЬНая ПостроЙ ка, указанные л ица выполняIот функции застроЙщика.

3.7. В случае, если в усl,ановленный срок лицами, указанными в пункте 3.5
Порядка, не выполнены обязанности] предусмотренные пуL{ктом 3.10 Порядка,
при переходе прав на :]емеJlьl,tый участоl( обяlrаr,е:tьс,l,во Ilo сносу самовольной
построЙки или ее приведепию в cooTBeTcTBLle с установлеFItlыми требованиями в
сроки, установленные в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, переходит к L{овому правооблалател}о земе-пьного участка.

З.8. В случае, если прrlня,г() реlпение о снOсе самовольной постройки или ее
гlриведении в соотвеl,ствие с ус,гilновленными требованиями, лица, указанные в
ПУНкТе З.5 Порядка, а в сjIучаях, предусмотренных пунктами З,6 и З.12 Порядка,
соответственно новый правообладатеJIь земельного участка, Администрация
ЛОСеЛенИя По своему выбору Oсуlцест,вJlяк)т cl{oc самовольноЙ построЙки или ее
приведение в соответствие с устilLlовленLlыми требоваrtиями.

З.9. Снос самовольной постройки осуществJlяется в соответствии со статьями
55.З0, 55.З 1 и 55.З3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Приведение самовольной пост,ройки в сOответствие с установленными
требованиями осуIцест}]Jlяе,гся IIу,ге]м ее реконструкции в порядке,
УСТаноВЛеНном r'ilавоЙ б Градостроительного кодекса Росси ЙскоЙ Федерации.

З.10. Лица, указанные в пункте З.5 Порядка, обязаны:

l) осУществить cFloc caN4Ot]OJlLttoй гtостройки в сj]учае, если гrриняiто решение о
СНОСе СаМОВоJtLноЙ псlс,t,роЙки, в срок, установленныЙ указанным решением;

2) ОСУЩествить снос самовольной постройки лrибо ltредставить в
Администрацию поселсн1.1я утверждеtIную проектную документацию,
ПреДУсматривающую реконструкцик) самовольной постройки в целях
ПРиВеДеНия ее в соответстt]ие с ус,[ановJlеtIными ,lpебованиями при усJIовии, что
ПрИНято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установЛенныN4И т,ребованиями, в срок, установленный
указанны1\1 решениемl лля снOса саN,tовоJIьгlойt гlосiройки;

з) осуществитъ гIриведение самовольtлой пос,гройки в соответствие с

установленными r,ребоваlлиями в сjrучае, ecJI14 прtilIято решение о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требоваrrиями, в cpOl(, ус,l,аIlttt]Jlеt,лttый ука,JаIll{ыNI })еIхением для приведения
саN4овольной посl,ройки в соо,гl]стсl,t]ие с устаl]оi]jlсllr{ыми требованиями. При
этом необходимо, ч,Lобt)I ts СРОК, г]редусмотренгIый tlодпунктом 2 данного пункта
Порядка, такие лица представили в Администрацию поселе}tия утвержденную
проеItтную документацию, предусматривающую реконструкцию самовольной
постройки в целях ее гIри ведения в соответствие с установленными
требовашиями.

3.1l. В случае, если указаFI[{ыми в пуr{кте З.5 Порядка лицами в установленные



сроки не выполнены обязанности, предусмотренные пунктом 3.10 Порядка,
Администрация поселения выполняет одно из следующих действий:

1) направляет в течение семи рабочих дней со дня истечения срока,
предусмотренного rrунктом 3.10 Порядка для выполнения соответствующей
обязанности, уведомление об этом в исполнителъный орган государственной
власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на IIредоставление
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, при условии, что самовольная постройка создана или возведена
на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной
собственности;

2) обращается в течение шести месяцев со дня истечения срока,
предусмотренного пунктом З,10 Порядка для выполнения соответствующей
обязанности, в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его продаже
с публичных торгов при условии, что самовольная построЙка создана или
возведена на земельном участке, находящемся в частной собственности, за
исключением случая, предусмотренного подпунктом 3 пункта 3.12 Порядка;

f

З) обращается в течение шести месяцев со дня истечения срока,
предусмотренного пунктом 3.10 Порядка для выполнения соответствующей
обязанности, в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его
передаче в государственную или муниципаJIъную собственность при условии,
что самовольная построика создана или возведена на земельном участке,
находящемся в частной собственности, и такой земельный участок расположен в
границах территории общего полъзования, за исключением случая,
предусмотренного подпунктом 3 пункта 3.12 Порядка.

fанный пункт Порядка применяется такжs в случаях, если решение о сносе
самовольной постройки принято в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации до 04.08.2018 и самоволъная постройка не была снесена
в срок, установленный данным решением.

3.12. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с

установленными требованиями осуществляется Администрацией поселения в
сjIедующих случаях:

*1) в течение двух месяцев со дня размещения на официальном сайте
Администрации поселения в информационно*телекоммуникационной сети
"Интернет" сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями лица, указанные в
пункте З.5 Порядка, не были выявлены;

2) в течение шести месяцев со дня истечения срока, установленного решением
суда или АдминистрациеЙ поселения о сносе самовольноЙ построЙки либо
решением суда или АдминистрациеЙ поселения о сносе самовольноЙ построЙки
или ее приведении в соответствие с установпенными требованиями) лица,
указанные в пункте З.5 Порядка, не выполнили соответствующие обязанности,



предусмотренные пунктом 3.10 Порядка, и земельный участок, на котором
создана или возведена самовольная постройка, не предоставлен иному лицу в
пользование и (или) владешие либО по результатам публичных торгов не
приобретен иным лицом;

З) в срок, установленный решением суда иJIи Администрацией поселения о
сносе самовольной постройки либо решением суда или Администрации
поселения о сносе самовольной постройки илrи ее tIриведении в соответствие с
установленными требованиями) лицами, указанными в пункте 3.5 Порядка, не
выполнены соответствующие обязанности, предусмотренные пунктом 3.10
Порядка, ПРИ условии, что самовольная постройкu aоrдurа или возведена на
неделимом земелъном участке, на котором также расположены объекты
капитального строительства, не являющиеся самовольными постройками.

щанный пункт Порядка ilрименяется также в случ аях, если решение о сносе
самоволъной постройки принято в соответствии, с Гражданским кодексом
Российской Федерации до 04.08.2018 и самовольная постройка не была спесена
в срок, установленный данным решением.

3.1з. В течение двух месяцев со дня истечения сроков, указанныхсоответственно в подпунктах 1 - З пункта З.|2 Порядка, Администрация
поселения обязана принять решение об осуществлении сноса самоволъной
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями с
указанием срокьв таких сноса, приведения в соответствие с установленными
требованиями.

:
i

з.l4. В случаях, предусмотренных подпуЕIктами 2 и З пункта 3.12 Порядка,
Администрация поселения, осуществившая снос самовольной постройки йrr" aa
приведение в соответствие с установленными требованиями, вправе требовать
возмещения расходOв на выполнение работ по сносу самовольной постройки или
ее приведению в соответствие с установленными требованиями от Лиц,
указанных в гIункте З.5 Порядка, за исключением случая, если в соответствии с
федеральным законом Администрация поселения имеет право на возмещепие за
счет казны Российской Федерации расходов местного бюджета на выполнение
работ по сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие с
установленными требованиями.


