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16.07.2020 № 617 

 

О внесении изменений в 

Положение о Межведомственной 

комиссии по пресечению 

самовольного занятия земельных 

участков в городе Ярославле  

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о Межведомственной комиссии по пресечению 

самовольного занятия земельных участков в городе Ярославле, утвержденное 

постановлением мэрии города Ярославля от 11.10.2016 № 1493 «О мерах по пресечению 

самовольного занятия земельных участков» (в редакции постановлений мэрии 

города Ярославля от 25.09.2017 № 1325, от 01.12.2017 № 1614, от 23.05.2019 № 598, 

от 30.07.2019 № 855, от 31.01.2020 № 71), следующие изменения:  

- в разделе 5:  

в пункте 5.1 слова «департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля 

(далее – ДГХ)» заменить словом «ТА», слова «с участием ТА, муниципальных 

организаций» исключить; 

в пункте 5.2 слово «ДГХ» заменить словом «ТА», слова «с привлечением ТА» 

исключить;  

в пункте 5.6:  

в абзаце первом слова «в течение одного рабочего дня по истечении установленного 

в извещении срока направляют соответствующую информацию в ДГХ для организации» 

заменить словом «организует», слова «принудительного демонтажа и (или) перемещения» 

заменить словами «принудительный демонтаж и (или) перемещение»;  

в абзаце втором слово «ДГХ,» исключить;  

в пункте 5.7 слово «ДГХ» заменить словом «ТА»;  

в пункте 5.9 слово «ДГХ,» исключить;  

в пункте 5.10 слово «ДГХ» заменить словом «ТА»;  

в пункте 5.11 слово «ДГХ» заменить словом «ТА»;  

- в разделе 7:  

в абзаце втором пункта 7.1 слово «ДГХ» заменить словами «департамента 

городского хозяйства мэрии города Ярославля (далее  – ДГХ)»;  

в пункте 7.2 слово «ДГХ» заменить словом «ТА»;  

в пункте 7.3 слово «ДГХ» заменить словом «ТА»;  
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в абзаце первом пункта 7.5 слово «ДГХ» заменить словом «ТА»;  

пункт 7.7 изложить в следующей редакции:  

«7.7. В случае если в течение двух месяцев с даты передачи имущества на  

хранение ТА не принято решение о возврате правообладателю имущества (по причине 

отсутствия заявления правообладателя) либо если в срок, предусмотренный пунктом 7.5 

Положения, правообладатель объекта не принял имущество по акту приема-передачи,   

то ТА в течение пяти дней осуществляет подготовку и направление в суд искового 

заявления о признании имущества  бесхозяйным. В течение трех дней после вступления 

решения суда о признании имущества бесхозяйным в законную силу решение 

направляется в КУМИ для включения имущества в состав муниципальной 

собственности.»;  

пункт 7.8 признать утратившим силу;  

- в приложении 3 к Положению слова «Департамент городского хозяйства мэрии 

города Ярославля, территориальная администрация» заменить словами «Территориальная 

администрация», слова «департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля,» 

исключить.  

2. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.  

3. Постановление вступает в силу с 01.08.2020.   

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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