
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                       от 12.07.2018 № 792 

 
 

ПОРЯДОК 
выполнения работ по сносу сараев, бесхозных (самовольно 

построенных), заброшенных и неэксплуатируемых объектов, 
в том числе ранее горевших, расположенных на территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

1. Организацию работ по сносу сараев, бесхозных (самовольно 
построенных), заброшенных и неэксплуатируемых объектов, в том числе 
ранее горевших расположенных на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (далее - сараи), возложить: 

по планированию очередности работ по сносу сараев на текущий год 
на управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в соответствии 
с Перечнем сараев, бесхозных (самовольно построенных), заброшенных 
и неэксплуатируемых объектов, в том числе ранее горевших, 
расположенных на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», 
утверждённым Отделом надзорной деятельности и профилактической 
работы городского округа «Город Йошкар-Ола» Главного управления 
МЧС России по Республике Марий Эл от 11 ноября 2013 года; 

по составлению плана по сносу сараев в первоочередном порядке 
на очередной квартал текущего года в соответствии с планом по сносу 
сараев на текущий год, утверждённым мэром города Йошкар-Олы, 
и поступившими заявлениями и жалобами от граждан, проживающих 
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», на управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

по доведению плана по сносу сараев на текущий год и плана 
по сносу сараев в первоочередном порядке на очередной квартал текущего 
года до комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», управления 
городского хозяйства администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и муниципального казенного учреждения «Дирекция 
муниципального заказа» на управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

по доведению плана по сносу сараев в первоочередном порядке 
на очередной квартал текущего года заинтересованным руководителям 
ЖЭУК, УК (ТСЖ, ТСН и ТОС) на управление городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 



2. 

по составлению проектно-сметной документации по сносу сараев 
на муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального 
заказа» на основании плана по сносу сараев на текущий год; 

по проведению торгов на выполнение работ по сносу сараев 
в соответствии с требованиями действующего законодательства 
на комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа «Город Йошкар-Ола», которые проводятся после получения 
проектно-сметной документации на проведение этих работ 
от муниципального казенного учреждения «Дирекция муниципального 
заказа»; 

по выполнению работ по сносу сараев на комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в соответствии с планом по сносу сараев на текущий 
год и планом по сносу сараев в первоочередном порядке на очередной 
квартал текущего года. 

2. Управление городского хозяйства совместно с руководителями 
ЖЭУК, УК (ТСЖ, ТСН и ТОС), независимо от формы собственности, 
и Семеновским территориальным управлением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»: 

размещает в средствах массовой информации информацию 
об очередности и сроках проведения работ по сносу сараев; 

организует работу по своевременному освобождению сараев 
от материального имущества граждан в соответствии с планом по сносу 
сараев в первоочередном порядке на очередной квартал текущего года; 

уведомляет граждан по проведению работ по сносу сараев с целью 
открытия и освобождения от находящегося там имущества; 

информирует комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» о проведении 
работ по освобождению сараев от материального имущества граждан. 

3. Организация работ по своевременному освобождению сараев 
от материального имущества граждан в случае неосвобождения секций 
сараев от находящегося в них материального имущества осуществляется 
комиссией, созданной распоряжением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 
 
 
 
 

___________ 


