
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 25 ИЮНЯ 2015 ГОДА № 422 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ОТ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

30 мая 2019 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда», в соответствии с Правилами благоустройства муниципального 

образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о порядке освобождения земельных участков                       

от самовольно установленных объектов движимого имущества, утвержденное 

решением Вологодской городской Думы от 25 июня 2015 года № 422                       

(с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. В абзаце пятом пункта 2.13 слова «ведется видеосъемка» заменить 

словами «ведется фото- и (или) видеосъемка». 

1.2. В пункте 2.14: 

1.2.1. Абзацы третий-одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«1) реквизиты постановления об освобождении земельного участка,                         

на основании которого выполняются работы по освобождению земельного участка 

от самовольно установленного объекта движимого имущества; 

2) место, дата, время начала и окончания работ по освобождению земельного 

участка от самовольно установленного объекта движимого имущества; 

3) описание самовольно установленного объекта движимого имущества и его 

технического состояния; 

4) опись имущества, обнаруженного внутри самовольно установленного 

объекта движимого имущества (с указанием наименования имущества и его 

количества) (далее - опись), либо информация о том, что имущество                                 

не обнаружено.  

Под имуществом, обнаруженным внутри самовольно установленного объекта 

движимого имущества, в целях настоящего Положения понимается имущество, 

имеющее заводской (серийный) или иной номер изделия, нанесенный                                 

в установленном порядке, а также иное имущество, указанное в Акте                                
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об освобождении земельного участка по инициативе подрядчика либо его 

уполномоченного представителя, представителей органа Администрации и (или) 

членов Межведомственной комиссии (в том числе представителей Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде и (или) 

сетевых организаций), присутствующих при выполнении работ по освобождению 

земельного участка от самовольно установленного объекта движимого имущества. 

В случае обнаружения внутри самовольно установленного объекта 

движимого имущества транспортного средства в опись заносится его подробное 

описание с указанием цвета, марки и государственного регистрационного номера,   

а также результаты осмотра его внешней и внутренней частей (если транспортное 

средство закрыто - только его внешней части), описание имущества, находящегося 

в автотранспортном средстве (если транспортное средство закрыто - в пределах 

видимости); 

5) место временного хранения самовольно установленного объекта 

движимого имущества и имущества, обнаруженного внутри самовольно 

установленного объекта движимого имущества (в случаях, когда имущество 

обнаружено), включенного в опись; 

6) фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) и должности 

должностных лиц, фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) иных лиц, 

присутствующих при проведении работ по освобождению земельного участка                   

от самовольно установленного объекта движимого имущества. 

Материалы фото- и (или) видеосъемки, производимой во время выполнения 

работ, прикладываются к экземпляру Акта об освобождении земельного участка, 

хранящемуся в деле органа Администрации.». 

1.2.2. Абзацы десятый-тринадцатый (в старой нумерации) считать 

соответственно абзацами двенадцатым-пятнадцатым. 

1.3. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции: 

«2.15. Работы по освобождению земельного участка от самовольно 

установленного объекта движимого имущества осуществляются с учетом 

следующего: 

2.15.1. Перед проведением работ по освобождению земельного участка                   

от самовольно установленного объекта движимого имущества подрядчик                          

в присутствии представителей органа Администрации и (или) членов 

Межведомственной комиссии (в том числе представителей Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде и (или) 

сетевых организаций) обеспечивает вскрытие и доступ внутрь самовольно 

установленного объекта движимого имущества. 

2.15.2. При проведении работ по освобождению земельного участка                          

от самовольно установленного объекта движимого имущества подрядчик проверяет 

наличие и состояние грузозахватных приспособлений, расположенных                             

на самовольно установленном объекте движимого имущества, в том числе 

целостность или наличие основания каркаса самовольно установленного объекта 

движимого имущества. 

2.15.3. При наличии грузозахватных приспособлений, возможности 

перемещения самовольно установленного объекта движимого имущества вместе         

с основанием каркаса и отсутствия крупногабаритного имущества, 

препятствующего погрузке, работы по освобождению земельного участка                          

от самовольно установленного объекта движимого имущества осуществляются 



путем вывоза самовольно установленного объекта движимого имущества                            

и имущества, находящегося внутри самовольно установленного объекта движимого 

имущества, в место их временного хранения. При этом производится опечатывание 

самовольно установленного объекта движимого имущества, о чем делается отметка 

в Акте об освобождении земельного участка. 

2.15.4. В случае отсутствия грузозахватных приспособлений или 

возможности перемещения самовольно установленного объекта движимого 

имущества вместе с основанием каркаса (без повреждения самовольно 

установленного объекта движимого имущества), работы по освобождению 

земельного участка от самовольно установленного объекта движимого имущества 

осуществляются в месте его нахождения путем разбора, в целях обеспечения его 

дальнейшей транспортировки вместе с имуществом, обнаруженным внутри 

самовольно установленного объекта движимого имущества, не включенным                      

в опись, для утилизации в качестве твердых коммунальных отходов, о чем делается 

отметка в Акте об освобождении земельного участка.». 

1.4. Дополнить новым пунктом 2.16 следующего содержания: 

«2.16. Орган Администрации и подрядчик не обязаны принимать меры                    

по обеспечению сохранности продуктов питания и иного имущества с особыми 

условиями хранения, ограниченным сроком хранения, обнаруженного внутри 

самовольно установленного объекта движимого имущества, включенного в опись, 

при проведении работ по освобождению земельного участка от самовольно 

установленного объекта движимого имущества.». 

1.5. Пункты 2.16-2.19 считать соответственно пунктами 2.17-2.20. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                      

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

30 мая 2019 года 

№ 1818 


