




Утвержден 

 

постановлением Исполнительного 

комитета муниципального 

образования город Лениногорск 

 

от «27» марта 2020г. № 9 

 

Порядок  

демонтажа и перемещения самовольно установленных и незаконно 

размещенных объектов движимого имущества на территории 

муниципального образования город Лениногорск. Демонтаж, перемещение 

и хранение самовольно установленных и незаконно размещенных 

объектов движимого имущества 

 

1.1. Организацию демонтажа и перемещения самовольно установленного 

и незаконно размещенного объекта (далее - самовольный (незаконный) объект) 

на территории муниципального образования город Лениногорск осуществляет: 

в отношении торговых объектов - Отделу экономики муниципального 

образования  «Лениногорский муниципальный район» (далее – Отдел 

экономики); 

в отношении прочих объектов - МБУ «АрхГрадСтройКонтроль» 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» (МБУ 

«АрхГрадСтройКонтроль»). 

1.2.  Принудительный демонтаж и перемещение самовольного 

(незаконного) объекта осуществляются по форме согласно приложению №1 к 

настоящему порядку на основании распоряжения Главы муниципального 

образования «Лениногорский муниципальный район» мэра города 

Лениногорска. 

1.3. Демонтаж, перемещение и хранение самовольного (незаконного) 

объекта осуществляет уполномоченная организация, которая отбирается 

Отделом экономики в соответствии с действующим законодательством. 

1.4. При демонтаже самовольного (незаконного) объекта и его 

перемещении на место временного хранения составляется акт по форме 

согласно приложению №2 к настоящему порядку, в котором указываются: 

место, дата, время начала и окончания работ по демонтажу самовольного 

(незаконного) объекта; 

фактическое состояние самовольного (незаконного) объекта; 

наименование лица, осуществившего демонтаж и перемещение 

самовольного (незаконного) объекта; 

место хранения демонтированного объекта; 

реквизиты правового акта уполномоченного органа, на основании 

которого производятся демонтаж самовольного (незаконного) объекта и его 

перемещение. 

1.5. Акт подписывается уполномоченным лицом, представителем лица, 

осуществившего демонтаж и перемещение такого объекта, а также 



представителем лица, принявшего объект на хранение. 

Владелец самовольного (незаконного) объекта либо его полномочный 

представитель, в присутствии которого произведен демонтаж, ставит свою 

подпись в акте. 

В случае отказа владельца самовольного (незаконного) объекта либо его 

полномочного представителя от проставления в акте подписи (либо отсутствия 

владельца самовольного (незаконного) объекта либо его полномочного 

представителя на месте при демонтаже) об этом делается соответствующая 

отметка с указанием мотива отказа. 

Отсутствие при демонтаже владельца самовольного (незаконного) 

объекта либо его полномочного представителя не является препятствием для 

осуществления демонтажа объекта. 

1.6. Акт составляется в трех экземплярах, один из которых вручается под 

расписку (либо отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении) 

владельцу самовольного (незаконного) объекта либо его полномочному 

представителю, второй - хранится в Отделе экономики, третий - подлежит 

передаче лицу, ответственному за хранение самовольного (незаконного) 

объекта. 

1.7. В случае если владелец самовольного (незаконного) объекта не 

установлен, два экземпляра акта хранятся в Отделе экономики. 

 

 

2.Возврат самовольных (незаконных) объектов движимого имущества 

их владельцам 

  

2.1.Возврат самовольных (незаконных) объектов движимого имущества 

из мест их хранения владельцам производится уполномоченной организацией 

после предъявления владельцем документов, подтверждающих нахождение 

самовольного (незаконного) объекта в его собственности (владении) на 

законных основаниях, и компенсации затрат, понесенных уполномоченным 

органом на демонтаж, перемещение и хранение самовольного (незаконного) 

объекта. 

2.2.Факт передачи самовольного (незаконного) объекта удостоверяется 

актом приема-передачи, подписываемым уполномоченной организацией и 

собственником (владельцем) самовольного (незаконного) объекта. 

2.3.В случае если владелец не обращается за объектом (имуществом), 

находящимся в месте временного хранения, в течение шести месяцев с 

момента демонтажа, объект (имущество) признается муниципальной 

собственностью в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

 

___________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 
                                                                                     Приложение №1 

 

к Порядку демонтажа и перемещения 

самовольно установленных и незаконно 

размещенных объектов движимого 

имущества на территории муниципального 

образования город Лениногорск и  

компенсации понесенных затрат  

 

(Форма) 

 

 

 

 

О демонтаже и перемещении самовольно  

установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на 

территории муниципального образования город Лениногорск 

 

В целях упорядочения размещения объектов движимого имущества на 

территории муниципального образования город Лениногорск и на основании ст. 222 п.4 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения размещения 

объекта движимого имущества на территории г.Лениногорска обязываю: 
1. Утвердить перечень самовольно установленных и незаконно размещенных 

объектов движимого имущества на территории муниципального образования город 

Лениногорск, подлежащих демонтажу и перемещению (приложение). 

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район».  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета муниципального образования 

город Лениногорск  А. А. Мухаметшина.   

 

__________________________________________



                                                                                     Приложение №2 

 

к Порядку демонтажа и перемещения 

самовольно установленных и незаконно 

размещенных объектов движимого 

имущества на территории муниципального 

образования город Лениногорск и  

компенсации понесенных затрат  

 

(Форма) 

 

 
АКТ № _______ 

 
г. Лениногорск                 «__» ________ 2020г. 

 

 

Демонтаж и перемещение самовольно установленного и (или) незаконно 

размещенного объекта движимого имущества, расположенного по адресу: г.Лениногорск, 

пр.Шашина, 55, производятся на основании распоряжения Исполнительного комитета 

муниципального образования город Лениногорск от 23.07.2018 №405. 

 
Демонтаж начат: ______________________       ____________________________________ 

                                            (дата)                                           (время)                                           

 

Демонтаж окончен:______________________       ___________________________________ 

                                            (дата)                                           (время) 

 

Фактическое состояние объекта (сооружения) на момент демонтажа: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

 

Имущество, обнаруженное при вскрытии демонтируемого объекта (сооружения): 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 

Наименование уполномоченной организации, осуществляющей демонтаж самовольно 

установленного и незаконно размещенного объекта  

____________________________________________________________________________. 

 

 

Наименование уполномоченной организации, осуществляющей перемещение 

самовольно установленного и незаконно размещенного объекта:  

___________________________________________________________________________. 

 

 

Демонтированный объект и обнаруженное в нем имущество переданы на 

ответственное хранение (наименование предприятия, принявшего объект на хранение): 

__________________________________________________________________________ 

3 



 

 

Ответственное лицо, принявшее объект на хранение 

 

______________________ ______________________________________________ 
                                         (подпись)      (Ф.И.О., должность) 

 

 

Акт составлен в 3 экземплярах и передан в:  

____________________________________________________________________ 
                          (наименование предприятия, принявшего объект на хранение) владельцу объекта (если установлен) или его законному представителю. 

 

С актом ознакомлен (владелец самовольной постройки (объекта)) 

_______________________  (__________________________________________________) 
                    (подпись)                (Ф.И.О., должность) 

 

 

Представитель уполномоченной организации, осуществляющей демонтаж и 

перемещение самовольно установленного и незаконно размещенного объекта: 

 

______________________ ____________________________________________________ 
                    (подпись)              (Ф.И.О., должность) 

 

 
 


