
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

от 19 августа 2020 г.                  с. Батманы                           № 56 

 

О внесении изменений в  Положение о порядке принятия решения о 

сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями на территории Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

 

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14, учитывая часть 3 статьи 

14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  с пунктом 

2 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области, администрация Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

порядке принятия решения о сносе самовольной постройки либо решения о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями на территории Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района, утвержденное 

постановлением администрации Батмановского сельского поселения от 

29.06.2020 № 43. 

2. Обнародовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании - на официальном сайте Кинешемского муниципального района в 

разделе «Батмановское сельское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

 

Глава 

Батмановского сельского поселения                                 С.В. Рыжалов 
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Утверждены 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 19.08.2020 № 56 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в Положение 

о порядке принятия решения о сносе самовольной постройки 

либо решения о сносе самовольной постройки или 

ее приведении в соответствие с установленными требованиями 

на территории Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 
 

1. Пункт 1.3 Положения изложить в следующей редакции: 

«1.3. Самовольная постройка подлежит сносу или приведению в 

соответствие с установленными требованиями, осуществившим ее лицом 

либо за его счет, а при отсутствии сведений о нем лицом, в собственности, 

пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании 

которого находится земельный участок, на котором возведена или создана 

самовольная постройка, или лицом, которому такой земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставлен во временное владение и пользование, либо за счет 

соответствующего лица, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

3 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, и случаев, если 

снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с 

установленными требованиями осуществляется в соответствии с законом 

администрацией Батмановского сельского поселения.». 

2. Пункт 4.1.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.1.1) направляет заказным письмом с уведомлением копию 

соответствующего решения лицам, указанным в пункте 1.3 настоящего 

Положения.». 

 


