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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 2017 г. N 3971

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ
ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОТ НЕКАПИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД СУРГУТ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Сургута от 03.07.2017 {КонсультантПлюс}"N 5594,
от 15.11.2017 {КонсультантПлюс}"N 9735, от 22.02.2018 {КонсультантПлюс}"N 1329)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Гражданским и {КонсультантПлюс}"Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2015 N 257-п "О порядке осуществления муниципального земельного контроля в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации города от 26.07.2012 N 5696 "Об утверждении административного регламента "Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель городского округа", {КонсультантПлюс}"Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденным решением Думы города от 07.10.2009 N 604-IV ДГ, в целях исключения самовольного занятия земель городских территорий, обеспечения благоприятных условий жизни населения, улучшения внешнего облика муниципального образования городской округ город Сургут:
1. Утвердить Положение о порядке организации работ по освобождению земельных участков от некапитальных объектов на территории муниципального образования городской округ город Сургут согласно приложению.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Кривцова Н.Н.

Глава города
В.Н.ШУВАЛОВ





Приложение
к постановлению
Администрации города
от 17.05.2017 N 3971

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ОТ НЕКАПИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Сургута от 03.07.2017 {КонсультантПлюс}"N 5594,
от 15.11.2017 {КонсультантПлюс}"N 9735, от 22.02.2018 {КонсультантПлюс}"N 1329)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о порядке организации работ по освобождению земельных участков от некапитальных объектов на территории муниципального образования городской округ город Сургут (далее - Положение) регламентирует единый порядок выявления, признания бесхозяйными, с последующей передачей в муниципальную собственность и реализацией под разборку некапитальных объектов, незаконно (самовольно) установленных (смонтированных) на землях, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город Сургут, а также расположенных в его границах на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (далее - земли городского округа).
2. Настоящее Положение действует на территории муниципального образования городской округ город Сургут и является обязательным для соблюдения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой формы, а также должностными лицами.
3. Под некапитальным объектом в настоящем Положении понимаются металлические, железобетонные гаражи, хозяйственно-бытовые сооружения, палатки, летние кафе, торговые павильоны, киоски, павильоны общественного питания, шиномонтажные мастерские и иные без устройства заглубленных фундаментов и подземных сооружений объекты, перемещение которых возможно без ущерба их назначению.
4. Настоящее Положение применяется в случаях:
- освобождения земель муниципального образования городской округ город Сургут от некапитальных объектов в добровольном порядке;
- освобождения земель муниципального образования городской округ город Сургут от некапитальных объектов, признанных в судебном порядке бесхозяйными и переданными в муниципальную собственность;
- освобождения земель муниципального образования городской округ город Сургут от некапитальных объектов, расположенных в зоне, необходимой для проведения ремонтных работ на инженерных сетях и сооружениях в границах красных линий;
- освобождение земель муниципального образования городской округ город Сургут от некапитальных объектов при наличии вступившего в законную силу судебного акта.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации города Сургута от 03.07.2017 N 5594)

Раздел II. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ НЕКАПИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД СУРГУТ

1. Выявление некапитальных объектов, а также установление их владельцев на территории муниципального образования городской округ город Сургут осуществляется контрольным управлением (далее - управление) в порядке осуществления муниципального земельного контроля.
2. Управлением составляется акт осмотра земельного участка, на котором установлен некапитальный объект согласно приложению 1 к настоящему Положению в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации города от 28.12.2016 N 9585 "Об утверждении порядка оформления и содержания заданий, а также результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями". К акту осмотра прилагаются фотоматериалы, а также план земельного участка с указанием местонахождения некапитального объекта.
В акте в обязательном порядке указываются характеристики объекта, позволяющие его идентифицировать (размер, цвет, отличительные особенности, привязка к местности и так далее).
3. Отсутствие владельца некапитального объекта не является препятствием для оформления акта осмотра земельного участка. В этом случае при оформлении акта осмотра земельного участка делается соответствующая отметка.
4. После получения управлением достаточных сведений о владельце объекта управление в течение пяти рабочих дней направляет в адрес владельца объекта предписание об освобождении земельного участка в установленный (разумный) срок (под расписку либо заказным письмом с уведомлением о вручении).
5. В случае если установить владельца объекта не представляется возможным, управлением проводятся следующие мероприятия:
5.1. На объекте вывешивается объявление о необходимости демонтажа объекта в установленный срок с пояснением о том, что в случае неисполнения требования о демонтаже объекта в установленный срок будут проведены мероприятия, направленные на признание объекта бесхозяйным, с его последующим вывозом. Размещенное на объекте объявление фиксируется фотосъемкой.
5.2. Уведомление о необходимости освобождения земельного участка с подробным описанием некапитального объекта, места его размещения и последствий невыполнения требований органа местного самоуправления, фотоматериалы и текст объявления направляются в управление по связям с общественностью и средствами массовой информации для опубликования в ближайшем номере газеты "Сургутские ведомости" и размещения на официальном портале Администрации города.
(пп. 5.2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Сургута от 03.07.2017 N 5594)
5.3. Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города в течение трех рабочих дней с момента получения материалов принимает меры к публикации уведомления в ближайшем номере официального печатного издания и (или) на официальном портале Администрации города.
(пп. 5.3 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации города Сургута от 03.07.2017 N 5594)
5.4. Уведомление о необходимости освобождения земельного участка от некапитального объекта может быть осуществлено путем нанесения надписи на объект несмываемой краской с указанием даты нанесения (надпись фиксируется в фототаблице, которая является неотъемлемым приложением к акту обследования земельного участка).
При этом о необходимости осуществить освобождение земельного участка от некапитального объекта уведомляется лицо, осуществившее размещение имущества, без указания фамилии, имени и отчества физического лица или наименования юридического лица.
(пп. 5.4 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации города Сургута от 03.07.2017 N 5594)
5.5. Срок для добровольного освобождения земельного участка при невозможности установить владельца некапитального объекта составляет 10 дней с момента размещения уведомления об освобождении земельного участка в порядке, установленном подпунктом 5.3 или 5.4 пункта 5 раздела II настоящего положения.
(пп. 5.5 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации города Сургута от 03.07.2017 N 5594)

Раздел III. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ ОТ НЕКАПИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
В ДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

1. После получения предупреждения (уведомления) владелец некапитального объекта обязан демонтировать и вывезти некапитальный объект в срок, указанный в предупреждении (уведомлении), собственными силами за счет собственных средств в место, где его размещение и хранение будет осуществляться на законных основаниях, а также произвести демонтаж и вывоз сопутствующих конструкций (урны, скамейки и так далее).
2. Об исполнении действий по демонтажу и вывозу некапитального объекта владелец некапитального объекта обязан уведомить управление письменно в течение трех дней со дня демонтажа и вывоза некапитального объекта.
3. После истечения установленного срока, указанного в предписании об освобождении земельного участка (с учетом даты вручения предписания), составляется повторный акт осмотра земельного участка.
4. В случае если установленный владелец объекта не исполнил требование об освобождении земельного участка в установленный срок, материалы с приложением геодезической съемки или схемы координат поворотных точек земельного участка, на котором расположен некапитальный объект, направляются в правовое управление для истребования земельного участка в судебном порядке.
5. Если владелец некапитального объекта неизвестен, акт осмотра земельного участка с приложением соответствующих фотоматериалов направляются управлением в комитет по управлению имуществом (далее - комитет) для оформления имущества в муниципальную собственность в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Одновременно управлением по истечении срока, установленного подпунктом 5.5 пункта 5 раздела II настоящего Положения, производятся действия по освобождению земельного участка от некапитального объекта в порядке, предусмотренном пунктами 4 - 6 раздела VI настоящего Положения.
(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Сургута от 03.07.2017 N 5594)

Раздел IV. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ ОТ НЕКАПИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ,
ПРИЗНАННЫХ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ БЕСХОЗЯЙНЫМИ И ПЕРЕДАННЫМИ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

1. Процедура признания права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"статьей 22 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденного решением Думы города от 07.10.2009 N 604-IV ДГ.
Решение суда о признании некапитального объекта бесхозяйным и передаче в муниципальную собственность, заверенное в установленном порядке, в десятидневный срок со дня вступления в законную силу направляется правовым управлением в комитет.
2. После поступления судебного акта о признании некапитального объекта бесхозяйным и передаче в муниципальную собственность комитет организовывает мероприятия по оценке стоимости некапитального объекта с целью постановки его управлением бюджетного учета и отчетности на баланс Администрации города, а также, в случае если стоимость объекта составит 200000 рублей и более, вносит некапитальный объект в реестр муниципального имущества. Копию судебного решения о признании некапитального объекта бесхозяйным и передаче его в муниципальную собственность комитет направляет в управление по природопользованию и экологии.
3. Управление по природопользованию и экологии с целью дальнейшего закрепления некапитального объекта, признанного бесхозяйным и переданного в муниципальную собственность, на праве хозяйственного ведения за Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием "Сургутский кадастровый центр Природа" (далее - предприятие) обеспечивает поступление в комитет заявления балансодержателя, согласованного с управлением по природопользованию и экологии, не позднее 30-и дней со дня поступления судебного акта о признании некапитального объекта бесхозяйным и переданным в муниципальную собственность.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Сургута от 22.02.2018 N 1329)
4. Комитет в течение 30-и дней со дня поступления заявления балансодержателя, согласованного управлением по природопользованию и экологии, закрепляет некапитальный объект на праве хозяйственного ведения за предприятием.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Сургута от 22.02.2018 N 1329)
5. Предприятие не позднее 30-и дней со дня закрепления за ним некапитального объекта на праве хозяйственного ведения обеспечивает реализацию некапитального объекта под разборку.
(в ред. постановлений Администрации города Сургута от 03.07.2017 {КонсультантПлюс}"N 5594, от 22.02.2018 {КонсультантПлюс}"N 1329)
5.1. Вскрытие объекта осуществляется в присутствии лиц, назначенных ответственными распоряжением Администрации города, и должностных лиц органов внутренних дел города по согласованию с руководителями таких органов.
Извещение привлекаемых должностных лиц о дате и времени вскрытия некапитального объекта осуществляется уполномоченным представителем предприятия лично под подпись, телефонограммой или с использованием факсимильной связи.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации города Сургута от 22.02.2018 N 1329)
Вскрытие некапитального объекта и составление описи имущества, находящегося внутри, проводится с помощью видеорегистратора. Опись подписывается всеми присутствующими должностными лицами.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации города Сургута от 22.02.2018 N 1329)
При обнаружении внутри некапитального объекта имущества, не имеющего ценности (мусор, ветошь и тому подобное), уполномоченным представителем предприятия производится очистка некапитального объекта и вывоз содержимого на полигон твердых бытовых отходов для захоронения.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации города Сургута от 22.02.2018 N 1329)
При обнаружении внутри некапитального объекта имущества, имеющего высокую ценность (транспортные средства, агрегаты, и т.д.), составляется опись материальных ценностей и производится его вывоз на временное хранение до момента востребования имущества собственником. Уполномоченным представителем предприятия производится розыск владельцев.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации города Сургута от 22.02.2018 N 1329)
При обнаружении внутри некапитального объекта малоценного имущества (но не мусора) составляется его опись и осуществляется его вывоз на временное хранение до момента востребования имущества собственником.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации города Сургута от 22.02.2018 N 1329)
На официальном портале Администрации города предприятием размещается объявление о контактных телефонах для обращения лиц, имеющих основания для заявления прав на имущество, обнаруженное внутри некапитального объекта при вскрытии, за информацией о порядке его возврата.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации города Сургута от 22.02.2018 N 1329)
Имущество, имеющее высокую ценность (транспортные средства, агрегаты и так далее), малоценное имущество (в том числе продукты питания, торгово-технологическое оборудование и так далее) хранится в местах временного хранения в течение трех месяцев с момента его помещения на места временного хранения.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации города Сургута от 22.02.2018 N 1329)
В случае если владелец не обращается в течение трех месяцев за имуществом, находящимся на хранении в месте временного хранения имущества, такое имущество поступает в муниципальную собственность в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"статьей 226 Гражданского кодекса Российской Федерации.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации города Сургута от 22.02.2018 N 1329)
Возврат имущества, обнаруженного внутри некапитальных объектов, владельцу производится при наличии документов, подтверждающих право на имущество, после возмещения им в полном объеме затрат, в том числе стоимости погрузочно-разгрузочных работ, транспортных расходов, стоимости хранения и охраны в местах временного хранения по фактическим затратам.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации города Сургута от 22.02.2018 N 1329)
Ответственность за хранение материальных ценностей возлагается на предприятие.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации города Сургута от 22.02.2018 N 1329)
Администрация города, предприятие не несут ответственности за имущество (в том числе продукты питания), пришедшее в негодность в течение срока хранения по причине истечения срока его реализации.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации города Сургута от 22.02.2018 N 1329)
(пп. 5.1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Сургута от 15.11.2017 N 9735)
5.2 - 5.3. Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Администрации города Сургута от 03.07.2017 N 5594.

Раздел V. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ ОТ НЕКАПИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ
РАБОТ НА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

1. В случаях необходимости ликвидации аварий, проведения капитального (текущего) ремонта сетей инженерно-технического обеспечения, электроснабжения и связи организация, осуществляющая эксплуатацию данных сетей, направляет письменное обращение в комиссию, определенную распоряжением Главы города, для рассмотрения вопроса о демонтаже и вывозе некапитальных объектов, расположенных в зоне, необходимой для проведения ремонтных работ на инженерных сетях и сооружениях.
2. Комиссия в десятидневный срок со дня поступления письменного обращения организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, электроснабжения и связи, принимает решение о демонтаже и вывозе некапитального объекта.
3. Освобождение земельных участков от некапитальных объектов расположенных в зоне, необходимой для проведения ремонтных работ на инженерных сетях и сооружениях, производится в принудительном порядке без применения предупредительных мер, указанных в разделе II настоящего Положения.
4. Принудительный демонтаж и вывоз некапитальных объектов осуществляется организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, энергоснабжения и связи, в присутствии членов комиссии, представителей Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту.
5. Демонтированный некапитальный объект, материальные ценности, обнаруженные внутри него, вывозятся на определенную распоряжением Главы города площадку на временное хранение.
6. При демонтаже и вывозе некапитального объекта комиссией составляется акт о демонтаже и вывозе некапитального объекта согласно приложению 2.
7. При наличии достаточных сведений о владельце объекта уведомление с приложением акта о демонтаже и вывозе некапитального объекта направляется комитетом в адрес владельца объекта в течение 10-и рабочих дней после демонтажа некапитального объекта (под расписку либо заказным письмом с уведомлением о вручении).
8. В случае отсутствия сведений о владельце объекта уведомление с приложением акта о демонтаже и вывозе некапитального объекта направляется в управление по связям с общественностью и средствами массовой информации для опубликования в ближайшем номере газеты "Сургутские ведомости" и размещения на официальном портале Администрации города.
9. В случае если владелец не обращается в течение трех месяцев за имуществом, находящимся на хранении в месте временного хранения демонтированного имущества, комитет готовит пакет в правовое управление для обращения в суд с заявлением о признании демонтированного некапитального объекта бесхозяйным и передаче его в муниципальную собственность.

VI. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ ОТ НЕКАПИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
ПРИ НАЛИЧИИ ВСТУПИВШЕГО В ЗАКОННУЮ СИЛУ СУДЕБНОГО АКТА
(введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации города Сургута
от 03.07.2017 N 5594)

1. При наличии вступившего в законную силу судебного акта об освобождении земельного участка от некапитального объекта в обязательном порядке привлекается судебный пристав-исполнитель, осуществляющий меры принудительного исполнения в рамках возбужденного исполнительного производства.
2. Освобождение земельного участка производится управлением с привлечением должностных лиц органов внутренних дел города по согласованию с руководителями таких органов.
3. Управление готовит уведомление владельцу некапитального объекта о добровольном освобождении земельного участка в течение 10-и дней с момента получения уведомления.
При этом уведомление о необходимости демонтажа некапитального объекта может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении по юридическому адресу либо месту регистрации, а также лично под роспись владельцу либо уполномоченному им представителю.
При отказе лица, осуществившего размещение некапитального объекта, получить уведомление на нем делаются соответствующие отметки с мотивировкой отказа, подписываемые двумя присутствующими лицами, не заинтересованными в установлении данного факта.
4. По истечении срока, предоставленного для добровольного освобождения земельного участка, Администрацией города принимается решение о принудительном демонтаже некапитального объекта.
Управлением, при наличии технической возможности, с использованием оборудования, специализированных транспортных средств, соответствующих этим целям, с соблюдением правил безопасности, охраны труда и общественного порядка производится демонтаж некапитального объекта и его вывоз на земельный участок, определенный для этих целей.
Освобождение земельного участка производится управлением с привлечением должностных лиц органов внутренних дел города, судебного пристава-исполнителя и, при необходимости, структурных подразделений Администрации города, муниципальных учреждений и предприятий.
Извещение привлекаемых должностных лиц о дате и времени освобождения земельного участка от некапитального объекта осуществляется управлением лично под роспись, телефонограммой или с использованием факсимильной связи.
Для осуществления погрузки на транспортное средство самовольно размещенного некапитального объекта, а также в целях предотвращения нарушения правил безопасности охраны труда и общественного порядка разрешается его вскрытие, о чем делается отметка в акте о демонтаже и вывозе некапитального объекта.
Вскрытие некапитального объекта и составление описи материальных ценностей, а также демонтаж некапитального объекта проводится с помощью видеорегистратора.
При обнаружении внутри объекта материальных ценностей составляется их подробная опись, которая подписывается всеми присутствующими должностными лицами.
Некапитальные объекты, материальные ценности, обнаруженные внутри них, вывозятся в места временного хранения и передаются лицу (организации), осуществляющему услуги по хранению по акту приема-передачи с приложением описи и копии акта обследования земельного участка, с которого был вывезен (демонтирован) некапитальный объект.
Некапитальные объекты вместе с находящимся в них имуществом закрываются способом, обнаруженным до вскрытия, или сваркой.
На официальном портале Администрации города размещается объявление о контактных телефонах для обращения лиц, имеющих основания для заявления прав на данные объекты и имущество, обнаруженное в них при демонтаже, за информацией о порядке их возврата.
Некапитальные объекты вместе с находящимся в них имуществом (продуктов питания, торгово-технологического оборудования) хранятся в местах временного хранения в течение трех месяцев с момента их помещения на места временного хранения до обращения с заявлением в суд и признания их бесхозяйными по правилам {КонсультантПлюс}"пункта 2 статьи 226 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Ответственность за хранение некапитального объекта и материальных ценностей возлагается на лицо (организацию), осуществляющее услуги по хранению в соответствии с гражданским законодательством.
Администрация города, организация, осуществляющая демонтаж некапитальных объектов, имущества, обнаруженного внутри объектов, их последующее хранение и охрану (в установленных настоящим Положением случаях), не несут ответственности за имущество (в том числе продукты питания), пришедшее в негодность в течение срока хранения по причине истечения срока его реализации.
5. Возврат некапитального объекта, имущества, обнаруженного внутри объектов, владельцу производится при наличии документов, подтверждающих право на имущество, после возмещения им в полном объеме затрат, связанных с освобождением земельного участка от некапитального объекта, в том числе стоимости погрузочно-разгрузочных работ, транспортных расходов, стоимости хранения и охраны в местах временного хранения по фактическим затратам.
6. В случае если владелец не обращается в течение трех месяцев за имуществом, находящимся на хранении в месте временного хранения имущества, такое имущество поступает в муниципальную собственность в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"статьей 226 Гражданского кодекса Российской Федерации.





Приложение 1
к Положению о порядке организации работ
по освобождению земельных участков
от некапитальных объектов на территории
муниципального образования
городской округ город Сургут

                                Акт N _____

       о проведении _______________________________________________
                        (наименование мероприятия по контролю
                       без взаимодействия с юридическими лицами,
                           индивидуальными предпринимателями,
                           органом муниципального контроля)

г. Сургут                                       "____" __________ 20____ г.

Начато: _____ ч. ____ мин.
Окончено: _____ ч. ____ мин.

___________________________________________________________________________
    (наименование должности должностного лица, органа, осуществляющего
                          муниципальный контроль)
___________________________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество должностного лица)
в  соответствии  со  {КонсультантПлюс}"ст.  8.3 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О
защите   прав   юридических   лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля",
на основании задания от "___" __________ 20___ г. N ____________, выданного
___________________________________________________________________________
       (наименование должности должностного лица, выдавшего задание)
с участием ________________________________________________________________
               (сведения об участниках мероприятия: Ф.И.О., должность
                           и иные необходимые данные)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

осуществил  мероприятие  по  контролю  без  взаимодействия  с  юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, а именно: ______________________
___________________________________________________________________________
         (наименование мероприятия по контролю без взаимодействия
         с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
                     органом муниципального контроля)
в рамках осуществления ____________________________________________________
                                 (вид муниципального контроля)
___________________________________________________________________________

    В ходе проведения мероприятия установлено следующее:
___________________________________________________________________________
         (описание хода проведения мероприятия, применения средств
              технических измерений, а также фиксации данных,
              полученных в результате проведения мероприятия)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Сведения о применении средств технических измерений и фиксации: _______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Сведения   о   заявлениях   и  дополнениях  поступивших  от  участников
мероприятия: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Участники мероприятия с актом ознакомлены путем ___________________________
                                              (указать способ ознакомления)
Подписи участников:
                             _________________________ (__________________)
                             _________________________ (__________________)
                             _________________________ (__________________)

Подпись должностного лица, осуществившего мероприятие _____________________





Приложение 2
к Положению о порядке организации работ
по освобождению земельных участков
от некапитальных объектов на территории
муниципального образования
городской округ город Сургут

                                    Акт
                о демонтаже и вывозе некапитального объекта

г. Сургут                                        "___" ___________ 20___ г.

Время начала _______________               Время окончания ________________

    Комиссия в составе
___________________________________________________________________________
                    (Ф.И.О., должность членов комиссии)
___________________________________________________________________________
на основании решения комиссии от ____________ N ___________ об освобождении
земельного участка от _____________________________________________________
                            (наименование некапитального объекта)
___________________________________________________________________________
   (идентифицирующие признаки, место размещения некапитального объекта)

составила настоящий акт о том, что ________________________________________
___________________________________________________________________________
         (наименование организации, осуществившей демонтаж и вывоз
                          некапитального объекта)
в присутствии комиссии произведен демонтаж и вывоз некапитального объекта
___________________________________________________________________________
         (наименование, идентифицирующие признаки, адрес объекта)

    Вскрытие объекта не производилось (производилось).
    Разборка объекта не производилась (производилась).
    Демонтированный некапитальный объект передан по акту приема-передачи на
хранение __________________________________________________________________
          (наименование лица, принявшего некапитальный объект на временное
         хранение, адрес места временного хранения некапитального объекта)

    Приложение: 1. Опись материальных ценностей, обнаруженных при вскрытии.
                2. Опись всех составных материалов (в случае разборки).
                3. Опись сопутствующих конструкций.
                4. Фотофиксация.

Председатель
комиссии:       __________________  ________________  _____________________
                   (должность)      (личная подпись)  (расшифровка подписи)
Члены комиссии: __________________  ________________  _____________________
                   (должность)      (личная подпись)  (расшифровка подписи)
Секретарь
комиссии:       __________________  ________________  _____________________
                   (должность)      (личная подпись)  (расшифровка подписи)




