
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА 

 Р Е Ш Е Н И Е   

367012, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр.Гамидова,69     (8722) 62-97-98 sobr-len@mail.ru 

«22» сентября 2022 г.                                                                                                    №17-5 

 

Об утверждении Порядка демонтажа самовольно размещенных 

нестационарных объектов на территории внутригородского района 

«Ленинский район» города Махачкалы  

 

В соответствии Федеральным законами от 6 октября 2003 года № 131 "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Законам Республики Дагестан от 8 февраля 2016 года № 9 «Об 

отдельных вопросах местного значения городского округа с внутригородским 

делением и внутригородских районов в его составе», решения Собрания 

депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы от 

28.04.2017 г. № 18-3 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы", Собрание 

депутатов внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы 

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Утвердить Порядок демонтажа самовольно размещенных 

нестационарных объектов на территории внутригородского района «Ленинский 

район» города Махачкалы (приложение). 

 

2. Опубликовать настоящее решение в сети «Интернет» на официальном 

сайте Администрации Ленинского района г. Махачкалы www.Ленинский 05РФ. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкала                                                       М. Алхасов 

 

Председатель Собрания депутатов  

внутригородского района  

«Ленинский район» г. Махачкала                                                М. Султамутова 

 

 

 

 

http://www.ленинский/


Приложение 

к решению Собрания депутатов 

внутригородского района «Ленинский 

район» города Махачкалы  

от «22» сентября 2022 г. № 17-5 

 

 

ПОРЯДОК 

демонтажа самовольно размещенных нестационарных объектов на 

территории внутригородского района «Ленинский район» города 

Махачкалы  

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законами от 6 октября 2003 года 

№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Законам Республики Дагестан от 8 февраля 2016 года 

№ 9 «Об отдельных вопросах местного значения городского округа с 

внутригородским делением и внутригородских районов в его составе», решения 

Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы 

от 28.04.2017 г. № 18-3 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы" и определяет 

порядок демонтажа самовольно размещенных нестационарных объектов на 

территории внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы. 

Настоящим Порядком регламентирует деятельность по осуществлению 

мероприятий, связанных с демонтажем самовольно размещенных 

нестационарных объектов, расположенных на территории внутригородского 

района «Ленинский район» города Махачкалы. 

 

Настоящий Порядок действует на всей территории внутригородского 

района «Ленинский район» города Махачкалы и обязателен для исполнения 

всеми физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, и юридическими лицами независимо  

от организационно-правовой формы, форм собственности и ведомственной 

принадлежности. 

1.2. Демонтажу подлежат нестационарные объекты, размещенные на момент 

выявления на земельных участках, являющихся муниципальной собственностью, 

а также на земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена, без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов на землю или документов на размещение 

таких нестационарных объектов. 

 

 



 

Виды нестационарных объектов, к которым применяется настоящий 

Порядок: 

1) объекты мелкорозничной торговой сети и объекты оказания услуг 

населению: павильоны, киоски (торговые, бытового обслуживания и услуг 

автосервиса) и торговые автоматы (кофейные и водоматы); 

2) нестационарные торговые объекты для осуществления сезонной 

торговли: бахчевые развалы, площадки для организации общественного питания, 

аттракционы, палатки, лотки и малотоннажные автомашины.  

3) ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе 

автоматические, декоративные ограждения (заборы) и конструкции, 

препятствующие проезду автотранспорта); 

4) гаражи (отдельные строения, сооружения, не имеющие прочной связи с 

землей); 

5) некапитальные строения, сооружения, в том числе столбы, опоры, 

металлические конструкции; 

6) платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов. 

 

II. Порядок выявления самовольно размещенных нестационарных 

объектов  

 

2.1. Работу по выявлению незаконно размещенных нестационарных 

объектов на территории внутригородского района «Ленинский район» г. 

Махачкалы осуществляется должностными лицами уполномоченного 

подразделения администрации внутригородского района «Ленинский район» 

города Махачкалы (далее Уполномоченное подразделение) в соответствии с 

возложенными на них должностными обязанностями.  

Выявление незаконно размещенных нестационарных объектов на 

территории внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы 

осуществляется в том числе на основании обращений органов государственной 

власти, правоохранительных органов, органов прокуратуры, физических или 

юридических лиц, поступающих в Администрацию внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы (далее Администрация района) в письменной 

форме или в форме электронного документа, содержащих сведения о 

месторасположении таких объектов и лиц, осуществивших самовольное 

размещение нестационарных объектов (при наличии сведений) на территории 

внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы. 

Поступившие в Администрацию района обращения регистрируются в 

порядке, установленном Регламентом Администрации района. 

2.2. При выявлении незаконно размещенного нестационарного объекта (или 

получении информации о таком объекте) работники Уполномоченного 

подразделения: 



 
 

осуществляют сбор документов, подтверждающих факт самовольной 
установки нестационарного объекта;  

 составляют Акт о выявлении самовольно размещенного нестационарного 

объекта (далее - Акт о выявлении) по форме установленной приложением 1 к 

настоящему Порядку и вручает правообладателю незаконно размещенного 

нестационарного объекта под подпись копию акта о выявлении, а в случае 

невозможности вручения правообладателю такого объекта акта о выявлении 

размещает копию акта о выявлении на лицевой части нестационарного объекта, 

что подтверждается средствами фото-фиксации. 

в течение 2 рабочих дней со дня составления Акта о выявлении для 

принятия соответствующих мер согласно полномочиям органов государственной 

власти направляет копию Акта в: 

- ОП УМВД РФ по Ленинскому району г. Махачкалы с целью уведомления    

самовольного занятие земельного участка, осуществления незаконной торговой 

деятельности, осуществления предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии); 

 - Управление Росреестра по Республике Дагестан для установления факта 

нецелевого использования, самовольного занятия земельного участка. 

 в течение 3 рабочих дней со дня составления Акта о выявлении вносит  

информацию о самовольно размещенном нестационарном объекте в Перечень 

выявленных и подлежащих демонтажу самовольно  размещенных 

нестационарных объектов (далее – Перечень объектов) по установленной форме 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном портале Администрации 

района (http://Ленинский05РФ/) 

ежеквартально осуществляют поддержание данных о незаконно 

размещенных нестационарных объектах, содержащихся в Перечне объектов в 

актуальном (достоверном) состоянии путем внесения, исключения, а также 

редактирования данных (в том числе исправления). 
 

составляет в месте выявления самовольно размещенного нестационарного 
объекта и размещает на лицевой части самовольно размещенного 
нестационарного объекта (производится его фотофиксация) предписание об 
устранении нарушений по форме, установленной приложением 3 к 
настоящему Порядку (далее – предписание), с последующим размещением 
информации на официальном портале Администрации района 
(http://Ленинский05РФ /). 

 
При нахождении лица, осуществившего самовольное размещение  

нестационарного объекта, в момент составления предписания, предписание 
также вручается ему лично, о чем ставится отметка о получении. 
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В случае отказа лица, осуществившего самовольное размещение  

нестационарного объекта, получить предписание, работником 
Уполномоченного подразделения делается соответствующая запись с указанием 
причины отказа.  

 
В случае если на момент составления предписания лицо, осуществившее 

самовольное размещение нестационарного объекта не установлено, в 
предписании не указываются данные лица, осуществившего самовольное 
размещение нестационарного объекта. 

 
2.3.  Лицо, осуществившее самовольное размещение нестационарного 

объекта, обязано осуществить демонтаж и перемещение самовольно 
размещенного нестационарного объекта в течение 7 календарных дней с 
момента размещения предписания на нестационарном объекте. 

 
2.4.  По истечении срока, указанного в пункте 2.3. настоящего порядка, 

работник Уполномоченного подразделения осуществляет выезд на место 
самовольного размещения нестационарного объекта и фиксирует исполнение 
либо неисполнение Предписания.  

По результатам выезда работником Уполномоченного подразделения 
составляется справка об исполнении (неисполнении) предписания об 
устранении нарушений (далее – Справка), по форме установленной 
приложением  4 к настоящему Порядку, и производится фотофиксация с 
последующим размещением информации на официальном портале 
Администрации района (http://Ленинский05РФ/). 

 
2.5.  В случае неисполнения лицом, осуществившим самовольное 

размещение нестационарного объекта, обязанности по его демонтажу и 
перемещению в добровольном порядке, а также, если лицо, осуществившее 
самовольное размещение нестационарного объекта не установлено, по 
истечению срока установленного пунктом 2.3. настоящего Порядка, 
администрация района в течении 3 рабочих дней на основании Акта о 
выявлении и Справки принимает решение о демонтаже и перемещении (далее –
Решение), которое размещается на официальном портале Администрации 
района (http://Ленинский05РФ/) в течение 2 рабочих дней с момента его 
принятия. 

Решение подлежит исполнению не позднее 10 календарных дней с 
момента принятия решения. 

 
2.6. Работником Уполномоченного подразделения на основании Справки 

и принятого Решения не позднее, чем за 2 рабочих дня до согласованной с 
организацией даты демонтажа и перемещения самовольно размещенного 
нестационарного объекта, осуществляется размещение на самовольно 
размещенном нестационарном объекте уведомления о дате демонтажа и 
перемещения самовольно размещенного нестационарного объекта (далее -
Уведомление) по форме, установленной приложением 5 к настоящему 
Порядку, с его фотофиксацией и последующим размещением информации на 
официальном портале Администрации района (http://Ленинский05РФ/).  
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В случае если на момент составления уведомления лицо, осуществившее 
самовольное размещение нестационарного объекта, не установлено, в 
уведомлении не указываются данные лица, осуществившего самовольное 
размещение нестационарного объекта. 

 
III.  Порядок демонтажа и перемещения самовольно размещенных 

нестационарных объектов организацией 
 

3.1.  Самовольно размещенные нестационарные объекты  подлежат 
демонтажу и перемещению организацией к месту хранения. 

3.2.  Для осуществления мероприятий по демонтажу и перемещению 

самовольно размещенных нестационарного объекта Уполномоченное 

подразделение направляет заявку МБУ внутригородского района «Ленинский 

район» г. Махачкалы «Служба административно-хозяйственного, транспортного 

обеспечения и благоустройства»  (далее - Муниципальное учреждение) 

уполномоченного, в том числе на работы по демонтажу незаконно размещенных 

нестационарных объектов на земельных участках, являющихся муниципальной 

собственностью, и земельных участках из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

 

Муниципальное учреждение по заявке Уполномоченного подразделения  

осуществляет демонтаж и перемещение самовольно размещенного 

нестационарного объекта к месту хранения. 
 
До начала демонтажа и перемещения самовольно размещенного  

нестационарного объекта работником Уполномоченного подразделения  
составляется опись нестационарного объекта. 

 
В описи указывается информация о месте и дате демонтажа и 

перемещения, размеры и конструктивные особенности объекта. На самовольно 
размещенный нестационарного объекта крепится бирка с указанием места и 
даты демонтажа, сведений о владельце нестационарного объекта (при наличии), 
реквизитов заявки, на основании которой осуществлен демонтаж и 
перемещение.  

 
Самовольно размещенный нестационарный объект не подлежит 

вскрытию.  
 
В целях обеспечения охраны общественного порядка при демонтаже  

и перемещении самовольно размещенного нестационарного объекта 
Уполномоченное подразделение уведомляет ОП УМВД РФ по Ленинскому 
району г. Махачкалы, о дате и времени его демонтажа и перемещения. 

 
При неявке лица, осуществившего самовольное размещение  

нестационарного объекта, демонтаж и перемещение осуществляется в его 
отсутствие. 

 
3.3.  Услуга по демонтажу и перемещению самовольно размещенного  

нестационарного объекта по заявке Уполномоченного подразделения, 
направленной в Муниципальное учреждение, считается оказанной в полном 



объеме с момента подписания сторонами акта о выполнении демонтажа и 
перемещения самовольно размещенного нестационарного объекта по форме, 
установленной приложением 6 к настоящему Порядку. 

 
Акт о выполнении демонтажа и перемещения самовольно размещенного 

нестационарного объекта составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр 
хранится в Муниципальном учреждении, второй направляется в 
Уполномоченное подразделение. 

 
3.4.  Перемещенный самовольно размещенный нестационарный объект 

подлежит возврату законному владельцу на основании заявления по форме, 
установленной приложением  7 к настоящему Порядку, поданного в 
письменной форме в течении 60 календарных дней с момента составления акта 
о выполнении демонтажа и перемещения самовольно размещенного 
нестационарного объекта, с приложением документов, подтверждающих 
наличие права на самовольно размещенный нестационарный объект, 
исполнение требования по форме, установленной приложением 8 к 
настоящему Порядку. 

 
По результатам рассмотрения заявления и документов, подтверждающих 

наличие права на самовольно размещенный нестационарный объект, 
Уполномоченное подразделение в течение 3 рабочих дней выдает нарочно 
заявителю требование, и информирует о порядке возврата самовольно 
размещенного нестационарного объекта с места хранения. 

Лицо, подтвердившее право на самовольно размещенный 
нестационарного объекта и исполнившее требование, производит его 
перемещение с места хранения самостоятельно и за счет собственных средств.  

3.5. В случае если в течение 60 календарных дней с момента демонтажа и 

вывоза незаконно размещенного нестационарного объекта на земельный 

участок, находящийся в пользовании Муниципального учреждения для 

размещения и складирования, правообладатель не истребовал его, 

Муниципальным учреждением с согласия Уполномоченного подразделения 

осуществляются мероприятия, направленные на обработку, утилизацию, 

обезвреживание, размещение отходов незаконно размещенного нестационарного 

объекта, о чем составляется акт об уничтожении демонтированного 

нестационарного объекта (далее - акт об уничтожении) по форме, установленной 

приложением 9 к настоящему Порядку, в котором фиксируется факт 

уничтожения нестационарного объекта. 

Акт об уничтожении в срок не более 2 рабочих дней с даты составления 

направляется Муниципальным учреждением в Уполномоченное подразделение. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку демонтажа самовольно   

размещенных нестационарных объектов на  

 территории внутригородского района  

«Ленинский район» г. Махачкалы  
 

 

Акт № ____ 
о выявлении самовольно размещенного нестационарного объекта  

 
«___» __________ 20___ г.                           г. Махачкала                       ___ час. ___ мин. 
 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность, уполномоченного лица администрации района, составившего акт) 

 
составил(а) настоящий акт о том, что ________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
(адрес и место размещения нестационарного объекта либо привязка  к близлежащим объектам капитального 

строительства) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
(данные лица, осуществившего самовольное размещение нестационарного объекта: Ф.И.О.  – для физических 

лиц и индивидуальных предпринимателей; наименование, адрес – для юридического лица (при наличии) и иные 

сведения в случае, если лицо не установлено) 

 

установлен ___________________________________________________________ 
(тип нестационарного объекта: павильон, киоск, ограждающая конструкция, гараж или другой 

нестационарный объект ) 

 

изготовленный из ______________________________________________________, 
(основные характеристики нестационарного  объекта) 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Оборудование  нестационарного  объекта подключено напрямую (или в обход приборов 

учета) к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения _________________ 
 ___________________________________________________________________________________________. 

(нужное подчеркнуть, указать виды коммунальных услуг) 

 

Сведения  об  оформленных  в установленном порядке правоустанавливающих документах  на  

земельный участок или на размещение данного нестационарного объекта отсутствуют или 

данный нестационарный объект размещен вне мест, установленной схемой размещения 

нестационарных торговых объектов. 
 

Подпись лица, составившего акт:  ______________________________________ 
 

Приложения: 1. Фотофиксация нестационарного объекта. 
 2. Схема месторасположения нестационарного объекта. 
 

Акт о выявлении  самовольно размещенного нестационарного объекта получил: 

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

лица, незаконно установившего нестационарный объект) 

 

Ф.И.О., должность, работника 
уполномоченного подразделения 

администрации района 
 

  
 
 

 



Приложение 2 

к Порядку демонтажа самовольно  

размещенных нестационарных объектов на  

 территории внутригородского района  

«Ленинский район» г. Махачкалы  

 
 

 

Перечень 

выявленных и подлежащих демонтажу самовольно размещенных нестационарных 

объектов 
 

N п/п N акта 

Дата составления 

акта, выявления 

объекта 

Дата внесения 

информации об 

объекте в 

Перечень 

Адрес 

месторасположения 

объекта 

Наименование 

объекта 

            

 

 

 

 

Адрес и телефон уполномоченного подразделения, в том числе на работы по демонтажу 

самовольно размещенных нестационарных объектов: __________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 3  

к Порядку демонтажа самовольно   

размещенных нестационарных объектов на  

 территории внутригородского района  

«Ленинский район» г. Махачкалы 

 
Предписание об устранении нарушений 

 

«___» _____________ 20__ года  

 

Выдано ______________________________________________________________ 
(данные лица, осуществившего самовольное размещение нестационарного  объекта: Ф.И.О.  – для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей; наименование, адрес – для юридического 

лица (при наличии ) и иные сведения в случае, если лицо не установлено) 

самовольно разместившего _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(тип нестационарного объекта: павильон, киоск, ограждающая конструкция, гараж или другой 

нестационарный объект) 

по адресу: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(адрес и место размещения нестационарного объекта либо привязка  к близлежащим объектам капитального 

строительства) 

Уполномоченным лицом _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, уполномоченного лица администрации района) 

 
составлен акт о выявлении самовольно размещенного нестационарного объекта от «___» 

__________ 20___ г.  № ______. 

 
Предлагаем в течение 7 календарных дней освободить незаконно занимаемый 

земельный участок от самовольно размещенного нестационарного объекта. 

 

Информация о выявленном факте самовольного размещения нестационарного 

объекта, а также о планируемой дате демонтажа и перемещения размещается на 

официальном Интернет-портале администрации внутригородского района «Ленинский район» 

г. Махачкалы. 

 

Об исполнении настоящего предписания просим уведомить Администрацию 

Ленинского района г. Махачкалы по адресу: пр. Гамидова, 69, кабинет № 206  

до «___» ______20___ г. 

 

Предписание получено: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(данные лица, осуществившего самовольное размещение нестационарного  объекта: Ф.И.О.  – для физических 

лиц и индивидуальных предпринимателей; наименование, адрес – для юридического лица (при наличии ) и иные 

сведения в случае, если лицо не установлено) 

Подпись лица, составившего предписание: ____________________ 
 

Отказ 

 

в получении предписания по причине____________________________________ 

 
Ф.И.О., должность, работника 

уполномоченного подразделения 
администрации района 

  
 
 



 

Приложение 4  

к Порядку демонтажа самовольно   

размещенных нестационарных объектов на  

 территории внутригородского района  

«Ленинский район» г. Махачкалы 
 

Справка 

об исполнении (неисполнении) предписания об устранении нарушений  

 
«___» ____________ 20___ г.                       г. Махачкала                            ___ час. ___ мин. 

 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность, уполномоченного лица администрации района) 

 

составил(а) настоящую справку о том, что _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(данные лица, осуществившего самовольное размещение нестационарного  объекта: Ф.И.О.  – для физических 

лиц и индивидуальных предпринимателей; наименование, адрес – для юридического лица (при наличии ) и иные 

сведения в случае, если лицо не установлено) 

 
самовольно занявший земельный участок, используемый для размещения нестационарного 

объекта по адресу: г. Махачкала, _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(адрес и место размещения нестационарного объекта либо привязка  к близлежащим объектам капитального 

строительства) 

___________________________________________________________________ 
(исполнено/ не исполнено) 

 
Предписание об устранении нарушений от «___» _____________ 20___ г. № _____. 

 

Подпись лица, составившего справку: ______________________ 

 
Приложение: фотофиксация самовольно размещенного нестационарного объекта (в 

случае добровольного перемещения – фотофиксация места, где 

размещался объект). 

 

 
Ф.И.О., должность, работника 

уполномоченного подразделения 
администрации района 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5  

к Порядку демонтажа самовольно   

размещенных нестационарных объектов на  

 территории внутригородского района  

«Ленинский район» г. Махачкалы 
 

 
Уведомление  

о дате демонтажа и перемещения самовольно размещенного  

нестационарного объекта 

 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность, уполномоченного лица администрации района) 

уведомляет __________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 
 (данные лица, осуществившего самовольное размещение нестационарного  объекта: Ф.И.О. – для физических 

лиц и индивидуальных предпринимателей; наименование, адрес – для юридического лица (при наличии ) и иные 

сведения в случае, если лицо не установлено) 

  
о том, что демонтаж и перемещение самовольно размещенного нестационарного объекта по 

адресу: г. Махачкала, __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(адрес и место размещения нестационарного объекта либо привязка  к близлежащим объектам капитального 

строительства) 

 
Состоится: «____» _____________ 20 __ г. в ____ час.  

 

Уведомление получено: __________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 
(данные лица, осуществившего самовольное размещение нестационарного  объекта: Ф.И.О.  – для физических 

лиц и индивидуальных предпринимателей; наименование, адрес – для юридического лица (при наличии ) и иные 

сведения в случае, если лицо не установлено) 
 

Подпись лица, составившего уведомление: ______________ 

 

 

 
Ф.И.О., должность, работника 

уполномоченного подразделения 
администрации района 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 6  

к Порядку демонтажа самовольно   

размещенных нестационарных объектов на  

 территории внутригородского района  

«Ленинский район» г. Махачкалы 
 

Акт № ____ 

о демонтаже и перемещении самовольно размещенного нестационарного объекта  

 
«___» ____________ 20___ г.                       город Махачкала                         ___ час. ___ мин. 

 

Настоящим актом подтверждается, что: « ____ » ______________ 20__ г. по адресу:  
                                         (дата перемещения  объекта) 

город Махачкала, ______________________________________________________________,  
(место, с которого перемещен нестационарный объект, – адрес и место размещения нестационарного 

объекта либо привязка к близлежащим объектам капитального строительства) 

 
на основании Акт о выявлении самовольно размещенного нестационарного объекта от «___» 
__________ 20___ г.  № _____ , Распоряжения администрации Ленинского района г. 
Махачкалы от  «___» ________ 20 __ г. № _____  «О демонтаже и перемещении самовольно 
размещенного нестационарного объекта на территории муниципального образования 
внутригородской район «Ленинский район» г. Махачкалы» 
 

перемещен самовольно размещенный нестационарный объект: _________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
(наименование: гараж, павильон, киоск, лоток, торговая палатка, другой нестационарный объект, а также 

значительные дефекты объекта при их наличии) 

 

по адресу: город Махачкала, _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 (адрес места хранения) 

Вскрытие объекта не производилось (производилось). 

 

Подпись лица, составившего акт: _______________ 

 

Перемещение произведено в присутствии следующих лиц: 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО, подпись) 

____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись) 

 

Представитель организации, осуществившей демонтаж и перемещение: 

 

___________________                                             ________________________ 
(подпись)                                                                                            (ФИО)  

 

Приложение: 1. Фотофиксация нестационарного объекта с места, с которого перемещен. 

                        2. Фотофиксация нестационарного объекта с места хранения. 

 

С настоящим актом ознакомлен: 

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

лица, незаконно установившего нестационарный объект) 

 

 



 

 

Правообладатель    незаконно   размещенного   объекта   при   демонтаже отсутствовал либо 

не выявлен ____________________________________________________________________. 
(подпись, Ф.И.О. и должность работника  уполномоченного, в том числе на работы по демонтажу незаконно 

размещенных нестационарных объектов, муниципального учреждения) 

 

 

 

Ф.И.О., должность, работника 
уполномоченного подразделения 

администрации района 
 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7  

к Порядку демонтажа самовольно   

размещенных нестационарных объектов на  

 территории внутригородского района  

«Ленинский район» г. Махачкалы 
 

Администрация Ленинского 

района г. Махачкалы  
 

от __________________________ 

_____________________________ 
(Ф.И.О. владелец нестационарного 

объекта) 

 
Заявление 

 о возврате перемещенного нестационарного объекта 
 

Прошу Вас возвратить нестационарный объект, перемещенный с 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес и место размещения нестационарного объекта либо привязка  к близлежащим объектам 

капитального строительства) 

на основании Акт о выявлении самовольно размещенного нестационарного объекта от  
«___» __________ 20___ г.  № _____ , Распоряжения администрации Ленинского района 
г. Махачкалы от  «___» ________ 20 __ г. № _____  «О демонтаже и перемещении 
самовольно размещенного нестационарного объекта на территории муниципального 
образования внутригородской район «Ленинский район» г. Махачкалы», находящийся на 
временном хранении по адресу: г. Махачкала, ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 (адрес места хранения) 

 
Вышеуказанный нестационарный объект принадлежит мне на основании 

следующих документов: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 (договор купли-продажи, договор аренды и иные документы, подтверждающие законность владения 
нестационарным  объектом) 

 
 

Причинённый бюджету Ленинскому району г. Махачкалы ущерб в размере _______ руб. 

______коп. _________________________________________________________________ 
 (сумма прописью) 

понесенный в качестве оплаты на оказание услуг по демонтажу и перемещению 

самовольно размещенного нестационарного объекта, а также по оказанию услуг по его 

хранению мною возмещены, копия чека, платежного документа прикладывается.  

 
 

_________________          ________________                  «___» _______ 20__ г. 
   (ФИО заявителя)                              (подпись) 

 
 

 
 
 

 



Приложение 8  

к Порядку демонтажа самовольно   

размещенных нестационарных объектов на  

 территории внутригородского района  

«Ленинский район» г. Махачкалы 

 

 

 
 _____________________________ 

_____________________________ 
(Ф.И.О. владельца нестационарного 

объекта) 

 

 

 

Требование 

 о возмещении ущерба бюджету Ленинского района г. Махачкалы 

 

 

Требую возместить ущерб, причинённый бюджету Ленинского района г. 

Махачкалы, в размере _______ руб. ______коп.   __________________________________ 

____________________________________________________________________________,  
(сумма прописью)  

понесенный в качестве оплаты на оказание услуг по демонтажу и перемещению 

самовольно размещенного нестационарного объекта, а также по оказанию услуг по его 

хранению.  

 

Приложение: реквизиты на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О., должность, работника 
уполномоченного подразделения 

администрации района 
 

  
 
 



Приложение 9  

к Порядку демонтажа самовольно   

размещенных нестационарных объектов на  

 территории внутригородского района  

«Ленинский район» г. Махачкалы 

 

                                                         «УТВЕРЖДАЮ» 

                                            Уполномоченное должностное лицо 

                                            Муниципального учреждения 

                                            _______________________________ 
                                                                                                                      (подпись, Ф.И.О.) 

 

АКТ N _________ 

об уничтожении демонтированного нестационарного объекта 

 

"___" _____________ 20___ г.                                                                             г. Махачкала 

 

    Настоящий   акт   составлен   о  нижеследующем:  нестационарный  объект 

___________________________________________________________________________ 
(тип нестационарного объекта: павильон, киоск, ограждающая конструкция, гараж или другой 

нестационарный объект, размер объекта) 

ранее установленный: _______________________________________________________, 
______________________________________________________________________________________                                 

(адрес и место размещения нестационарного объекта либо привязка  к близлежащим объектам 

капитального строительства) 

 

в количестве ___ штук, демонтированный (-ые) на основании Порядка демонтажа 

самовольно размещенных нестационарных объектов на территории внутригородского 

района «Ленинский район» города Махачкалы, утвержденного решением Собрания 

депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы от «___» 

____________ 20 __ г. N _______, уничтожен(-ы) по истечении срока размещения и 

складирования. 

 

    Настоящий акт составлен в ____ экземплярах. 

 

    Настоящий  акт  подлежит  направлению  в срок не более 2 рабочих дней с даты  

составления в Администрацию Ленинского района г. Махачкалы. 

 

                

 

                Руководитель 

муниципального учреждения                   _______________     ____________________ 
                                                                                                     (подпись)                                      (ФИО) 
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