
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  20.03.2015 года № 111 
город Коркино 

 

Об утверждении Порядка 

демонтажа незаконно размещенных 

нестационарных объектов на 

территории Коркинского 

городского поселения 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», Уставом Коркинского городского поселения, решением Совета 

депутатов Коркинского городского поселения от 23.05.2007 года № 144 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле на территории 

Коркинского городского поселения» и в целях предотвращения 

террористической деятельности не территории Коркинского городского 

поселения, а также выявление неправомерно размещенных и 

эксплуатируемых на территории Коркинского городского поселения 

нестационарных объектов, администрация Коркинского городского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок демонтажа незаконно размещенных 

нестационарных объектов на территории Коркинского городского 

поселения (приложение).  

07.0000098 



2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Карпенко А.П. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                        В.В. Кунгин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Коркинского городского поселения 

от 20.03.2015 года № 111 

 

 

 

Порядок 

демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов  

на территории Коркинского городского поселения 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом Коркинского 

городского поселения, решением Совета депутатов Коркинского городского 

поселения от 23.05.2007 года № 144 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле на территории Коркинского городского 

поселения» и определяет порядок демонтажа незаконно размещенных 

нестационарных объектов на территории Коркинского городского 

поселения. 

Настоящим Порядком регламентируется деятельность администрации 

Коркинского городского поселения, ее структурных подразделений по 

осуществлению мероприятий, связанных с демонтажем незаконно 

размещенных нестационарных объектов, для установки которых не 

требуется разрешение на строительство. 

2. Демонтажу подлежат нестационарные объекты, установленные без 

оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов 

на землю. 

К нестационарным объектам относятся: 

- нестационарные торговые объекты (в том числе киоски, павильоны, 

прицепы всех видов) и объекты бытового обслуживания; 



- нестационарные сезонные объекты: общественного питания (лотки, 

палатки, прилавки и холодильное оборудование для хранения и реализации 

скоропортящейся продукции), аттракционов, выездных зоопарков, цирков; 

- гаражи для хранения технических средств передвижения; 

- оборудование автостоянок и парковок, не являющихся объектами 

недвижимости; 

- оборудование спортивных площадок, детских площадок, площадок 

для отдыха. 

 

II. Порядок демонтажа  

незаконно размещенных нестационарных объектов 

3. Работу по выявлению незаконно размещенных нестационарных 

объектов на территории Коркинского городского поселения осуществляет 

администрация Коркинского городского поселения в лице членов Комиссии 

по землепользованию и застройке Коркинского городского поселения (далее 

- Комиссия). 

4. При выявлении незаконно размещенного нестационарного объекта 

члены Комиссии осматривают объект, производят фотосъемку, составляют 

акт о выявлении незаконно размещенного нестационарного объекта на 

территории Коркинского городского поселения по установленной форме, 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

Комиссия в соответствии с действующим законодательством 

принимает меры для выявления физического или юридического лица, 

собственника (владельца) незаконно размещенного нестационарного 

объекта (далее - собственник). 

5. В течение 15 дней с момента составления акта о выявлении 

незаконно размещенного нестационарного объекта Комиссия составляет в 

двух экземплярах Уведомление о демонтаже незаконно размещенного 

нестационарного объекта по установленной форме, согласно приложению 2 

к настоящему Порядку (далее - Уведомление), с указанием срока 

добровольного демонтажа нестационарного объекта в зависимости от вида 

нестационарного объекта, но не более 30 дней. 
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В Уведомлении указывается дата демонтажа нестационарного объекта 

администрацией Коркинского городского поселения, при неисполнении 

требований о демонтаже нестационарного объекта лицом, осуществившим 

его установку, в срок, указанный в Уведомлении, а также при 

невозможности установить указанное лицо. 

6. Комиссия в течение трех рабочих дней вручает один экземпляр 

Уведомления под личную роспись собственнику незаконно размещенного 

нестационарного объекта, либо направляют заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении на адрес, установленный 

Комиссией. 

Одновременно с вручением Уведомления собственнику незаконно 

размещенного нестационарного объекта, Уведомление размещается на 

нестационарном объекте, что подтверждается средствами фото-, видео-

фиксации. 

При невозможности установить собственника незаконно 

размещенного нестационарного объекта, Уведомление размещается на 

нестационарном объекте, что подтверждается средствами фото-, видео- 

фиксации. 

9. Собственник незаконно размещенного нестационарного объекта 

обязан в срок, установленный в Уведомлении, своими силами и за свой счет 

демонтировать незаконно размещенный им нестационарный объект. 

10. При добровольном демонтаже незаконно размещенного 

нестационарного объекта собственником, должностными членами Комиссии 

составляется акт, в котором фиксируется факт демонтажа нестационарного 

объекта. 

11. В случае невыполнения собственником незаконно размещенного 

нестационарного объекта требований Уведомления, а также в случае 

невозможности установить собственника, демонтаж незаконно 

размещенного нестационарного объекта и последующее хранение 

производятся администрацией Коркинского городского поселения. 
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12. Перед проведением демонтажа незаконно размещенного 

нестационарного объекта, объект подлежит описи членами Комиссии. 

В целях обеспечения охраны общественного порядка сотрудниками 

полиции при демонтаже объекта должностные лица администрации 

Коркинского городского поселения уведомляют отдел МВД России по 

Коркинскому району о дате и времени демонтажа объекта. 

13. Демонтаж незаконно размещенного нестационарного объекта 

производится в присутствии членов Комиссии по землепользованию и 

застройке Коркинского городского поселения. 

Акт о демонтаже незаконно размещенного нестационарного объекта 

на территории Коркинского городского поселения по установленной форме, 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку, составляется членами 

Комиссии по завершении демонтажа незаконно размещенного 

нестационарного объекта. 

Акт о демонтаже незаконно размещенного нестационарного объекта 

на территории Коркинского городского поселения подписывается 

собственником незаконно размещенного нестационарного объекта. В случае 

его отсутствия при демонтаже нестационарного объекта, в акте о демонтаже 

незаконно размещенного нестационарного объекта на территории 

Коркинского городского поселения делается соответствующая запись. 

14. Демонтированный незаконно размещенный нестационарный 

объект подлежит вывозу в место, где обеспечивается хранение данного 

имущества. 

15. Расходы, связанные с демонтажем и хранением незаконно 

размещенного нестационарного объекта, подлежат возмещению в 

соответствии с действующим законодательством. 

К расходам, связанным с мероприятиями по демонтажу незаконно 

размещенного нестационарного объекта, относятся: 

- расходы, связанные с уведомлением лица, осуществившего 

незаконную установку нестационарного объекта, о составлении 
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Уведомления о демонтаже незаконно размещенного нестационарного 

объекта; 

- расходы по демонтажу, перевозке и хранению демонтированного 

нестационарного объекта. 

Расходы, указанные в настоящем пункте, подлежат возмещению в 

полном объеме собственником незаконно размещенного нестационарного 

объекта, подлежащего демонтажу, в добровольном или судебном порядке. 

 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения 

 

А.П. Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Порядку демонтажа незаконно 

размещенных нестационарных 

объектов на территории 

Коркинского городского поселения 

 

 

Акт № ___________ 

о выявлении незаконно размещенного нестационарного объекта 

на территории Коркинского городского поселения 

 

______________ 20__ года                                      г. Коркино 

 

Членом Комиссии по землепользованию и застройке Коркинского 

городского поселения ______________________________________________ 

                              
 (Ф.И.О., должность) 

составлен настоящий акт о том, что 

__________________________________________________________________      

 
(адрес и место расположения нестационарного объекта) 

__________________________________________________________________ 
(данные лица, незаконно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. 

и адрес - для гражданина; наименование, адрес, Ф.И.О. и должность 

уполномоченного лица - для юридического лица) 

установлен 

__________________________________________________________________ 
(гараж, павильон, киоск, лоток, торговая палатка, 

другой нестационарный объект) 

изготовленный из 

__________________________________________________________________ 

 

Данный земельный участок в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, для установки нестационарного 

объекта не предоставлялся. 

 

С актом ознакомлен 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического лица,  

незаконно разместившего нестационарный объект) 

 

 

Член Комиссии: 

     _________________ _________________ 
                                                                                              (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядку демонтажа незаконно 

размещенных нестационарных 

объектов на территории 

Коркинского городского поселения 

 

 

Уведомление №_______ 

о демонтаже незаконно размещенного нестационарного объекта 

на территории Коркинского городского поселения 

 

_____________ 20__ года                                    г. Коркино 

Выдано 

__________________________________________________________________ 
(данные лица, незаконно разместившего нестационарный объект: 

Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица) 

в отношении незаконно размещенного нестационарного объекта 

__________________________________________________________________              
(наименование незаконно размещенного объекта) 

расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________ 

Членом Комиссии по землепользованию и застройке Коркинского 

городского поселения ___________________________________________ 

                                
(Ф.И.О., должность) 

составлен Акт о выявлении незаконно размещенного нестационарного  

объекта на территории Коркинского городского поселения 

__________________________________________________________________ 
(дата и номер Акта) 

Предлагаем в срок до ______________ 20__ года Вашими силами и 

средствами демонтировать незаконно размещенный Вами нестационарный 

объект и освободить земельный участок. 

В случае неисполнения настоящего требования Вы можете быть 

привлечены к административной ответственности, предусмотренной 

статьями 7.1, 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, 

__________________________________________________________________ 
(другой нормативный акт) 

Об исполнении требований настоящего уведомления  просим  

сообщить в администрацию Коркинского городского поселения до 

_________ 20__ года 

В случае невыполнения Вами требования о демонтаже незаконно 

размещенного нестационарного объекта в срок до ___________ 20__ года, 

демонтаж незаконно размещенного нестационарного объекта будет 

произведен _____________ (дата). 

Информацию о месте хранения демонтированного нестационарного 

объекта можно получить в администрации Коркинского городского 

garantf1://12025267.71/
garantf1://12025267.141/


поселения 

 

Уведомление получено 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись гражданина или уполномоченного  

представителя юридического лица, незаконно разместившего нестационарный объект) 

 

 

Член Комиссии: 

     _________________ _________________ 
                                                                                              (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Порядку демонтажа незаконно 

размещенных нестационарных 

объектов на территории 

Коркинского городского поселения 

 

 

Акт № __________ 

о демонтаже незаконно размещенного нестационарного объекта 

на территории Коркинского городского поселения 

 

______________ 20__ года                                      г. Коркино 

 

В присутствии Комиссии по землепользованию и застройке 

Коркинского городского поселения 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

и________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического лица,  

незаконного разместившего нестационарный объект) 

 

Произведен принудительный демонтаж незаконно размещенного 

нестационарного объекта____________________________________________ 
                                                               (гараж, павильон, киоск, лоток, торговая палатка, другой нестационарный объект) 

изготовленного из 

__________________________________________________________________ 

расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________ 

Демонтаж незаконно размещенного нестационарного объекта 

произведен________________________________________________________ 
(Ф.И.О. или наименование лица, осуществившего демонтаж объекта) 

на основании Акта о выявлении незаконно размещенного нестационарного 

объекта на территории Коркинского городского поселения от 

_________________ № _________, 

Уведомления о демонтаже незаконно размещенного нестационарного 

объекта от _________________ № _________. 

Внешнее состояние объекта на момент демонтажа: 

__________________________________________________________________ 

Вскрытие объекта не производилось (производилось). 

Принудительно демонтированный нестационарный объект помещен 

на хранение _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование, Ф.И.О., должность) 

 

Приложение к акту: ________________________________________________ 



Настоящий акт составлен в 2 экземплярах и вручен (направлен): 

- в администрацию Коркинского городского поселения; 

- лицу, незаконно установившему нестационарный объект 

(гражданину или юридическому лицу). 

 

С актом ознакомлен 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического лица,  

незаконно установившего нестационарный объект) 

 

Член Комиссии: 

     _________________ _________________ 
                                                                                              (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
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