
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 марта 2011 г. N 141 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫВОЗА ОБЪЕКТОВ 

ДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА, САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК 

(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска 

от 27.08.2012 N 266, от 26.04.2013 N 176, 

от 14.06.2013 N 265, от 24.02.2014 N 77, 

от 05.02.2015 N 44, от 22.04.2015 N 171) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Правилами благоустройства, озеленения, содержание объектов благоустройства 

территорий муниципального образования город Норильск, утвержденными 

Решением Норильского городского Совета депутатов от 02.11.2010 N 29-719, в целях 

выявления и вывоза объектов движимого имущества, самовольно установленных на 

территории муниципального образования город Норильск, постановляю: 

 

1. Утвердить Положение о порядке вывоза объектов движимого имущества, 

самовольно установленных на территории муниципального образования город 

Норильск (прилагается). 

2. Уполномочить заместителя Главы Администрации города Норильска по 

району Талнах - Главу Администрации района Талнах, заместителя Главы 

Администрации города Норильска по району Кайеркан - Главу Администрации 

района Кайеркан, заместителя Главы Администрации города Норильска по поселку 

Снежногорск - Главу Администрации поселка Снежногорск издавать распоряжения 

Администрации города Норильска о наделении подчиненных им работников 

полномочиями по осуществлению осмотра самовольно установленных объектов на 

соответствующей территории и на составление акта по результатам осмотра. 

(п. 2 введен Постановлением Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

3. Признать утратившими силу Постановление Главы города Норильска от 

01.03.2001 N 257 "Об эвакуации брошенных автотранспортных средств на 

территории единого муниципального образования город Норильск", Постановление 

Администрации города Норильска от 19.10.2007 N 2625 "О внесении изменений в 

Постановление Главы города Норильска от 01.03.2001 N 257". 

4. Управлению обеспечения деятельности Аппарата Администрации города 

Норильска (И.В.Зарубин) обеспечить опубликование настоящего Постановления в 

газете "Заполярная правда" и его размещение на официальном сайте 

муниципального образования город Норильск. 

5. Контроль исполнения пункта 3 настоящего Постановления возложить на 

руководителя Аппарата Администрации города Норильска Н.А.Тимофеева. 

 

Глава Администрации 



города Норильска 

А.Б.РУЖНИКОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

Администрации 

города Норильска 

от 29 марта 2011 г. N 141 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЫВОЗА ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК 

(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска 

от 27.08.2012 N 266, от 26.04.2013 N 176, 

от 14.06.2013 N 265, от 24.02.2014 N 77, 

от 05.02.2015 N 44, от 22.04.2015 N 171) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке вывоза объектов движимого имущества, 

самовольно установленных на территории муниципального образования город 

Норильск, разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным 

кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях, Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", законами Красноярского края, Уставом 

муниципального образования город Норильск, правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования город Норильск и принято в целях 

благоустройства, улучшения санитарного состояния и архитектурного облика 

территории муниципального образования город Норильск, недопущения 

самовольной установки на ней объектов движимого имущества. 

1.2. Положение регулирует отношения, связанные с выявлением и вывозом 

объектов движимого имущества, самовольно установленных на территории 

муниципального образования город Норильск (далее - самовольно установленные 

объекты). 

1.3. Положение является обязательным для исполнения всеми физическими и 

юридическими лицами на территории муниципального образования город 

Норильск. 

1.4. Споры, возникающие в результате действия должностных лиц органов 

местного самоуправления муниципального образования город Норильск, 

исполняющих настоящее Положение, рассматриваются в судебном порядке. 

 

2. Самовольно установленный объект 



 

2.1. Под самовольно установленным объектом в настоящем Положении 

понимается временный объект - сооружение из быстровозводимых сборно-

разборных конструкций, перемещение которого возможно без несоразмерного 

ущерба его назначению (временная постройка, павильон, киоск, рекламная 

конструкция, навес, другие подобные постройки, не являющиеся объектами 

капитального строительства), размещенный на самовольно занятом земельном 

участке или без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих 

документов на землю (далее - самовольно установленный временный объект). 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

Под термином "самовольно установленный объект", используемым в 

настоящем Положении, понимается также автотранспорт, который 

продолжительное время находится на территории муниципального образования 

город Норильск, частично разукомплектованный (отсутствуют детали, узлы) и 

находящийся в неработоспособном состоянии, препятствующий механизированной 

уборке территории (далее - брошенное транспортное средство). 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

2.2. Вывоз самовольно установленных объектов и приведение земельных 

участков в их первоначальное состояние выполняется лицом, самовольно 

установившим объект, в добровольном порядке либо на основании решения суда, а 

в случае признания решением суда данных объектов бесхозяйными и их передаче в 

собственность муниципального образования город Норильск - Администрацией 

города Норильска в порядке, установленном настоящим Положением. 

 

3. Органы, уполномоченные на принятие решений в отношении 

самовольно установленных объектов 

 

(введен Постановлением Администрации г. Норильска 

от 26.04.2013 N 176) 

 

3.1. Органами, уполномоченными на принятие решений в отношении 

самовольно установленных объектов, являются: 

- Управление имущества Администрации города Норильска - в отношении 

самовольно установленных временных объектов на территории Центрального 

района города Норильска; 

- Управление городского хозяйства Администрации города Норильска - в 

отношении брошенного транспортного средства на территории Центрального 

района города Норильска; 

- Районная администрация Талнаха - в отношении самовольно установленных 

объектов на территории района Талнах; 

- Районная администрация Кайеркана - в отношении самовольно 

установленных объектов на территории района Кайеркан; 

- Администрация поселка Снежногорск - в отношении самовольно 

установленных объектов на территории поселка Снежногорск (далее - 

Уполномоченный орган). 

3.2. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять осмотр 

самовольно установленных объектов и составлять акты по результатам осмотра, 

утверждается распоряжением Администрации города Норильска, издаваемым 



Главой Администрации или иным уполномоченным им лицом. 

 

4. Порядок вывоза самовольно установленного временного 

объекта 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска 

от 26.04.2013 N 176) 

 

4.1. Порядок вывоза самовольно установленного временного объекта. 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

4.1.1. На основании информации о самовольно установленном временном 

объекте, поступившей от юридических и физических лиц, Уполномоченный орган в 

двухнедельный срок с момента поступления вышеуказанной информации 

осуществляет осмотр самовольно установленного временного объекта. 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

4.1.2. Осмотр самовольно установленного временного объекта оформляется 

актом (приложение N 1 к настоящему Положению), составленным уполномоченным 

лицом, определенным в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения, в 

котором указывается: 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

- дата и место составления акта; 

- местоположение и описание самовольно установленного временного объекта; 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

- сведения о лице, самовольно установившем временный объект (если 

установлено). 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

Акт составляется в трех экземплярах: по одному экземпляру для 

Уполномоченного органа, лица, самовольно установившего временный объект; для 

направления в орган, уполномоченный возбуждать дела об административных 

правонарушениях. 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

4.1.3. В случае, если самовольно установленный временный объект обладает 

признаками объекта капитального строительства, акт о выявлении самовольно 

установленного временного объекта направляется Уполномоченным органом в 

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города 

Норильска (далее - Управление по градостроительству и землепользованию) для 

подтверждения данного факта. 

(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176, от 

22.04.2015 N 171) 

Управление по градостроительству и землепользованию в течение 5 рабочих 

дней с момента получения запроса Уполномоченного органа подготавливает 

заключение о том, что самовольно установленный временный объект обладает (либо 

не обладает) признаками объекта капитального строительства. 

(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176, от 

22.04.2015 N 171) 

В случае получения заключения Управления по градостроительству и 

землепользованию о том, что самовольно установленный временный объект 

обладает признаками объекта капитального строительства, снос самовольно 

установленного временного объекта производится в порядке, предусмотренном 



Положением о порядке сноса самовольных построек на территории муниципального 

образования город Норильск, утвержденным Решением Норильского городского 

Совета депутатов от 16.02.2010 N 24-589. 

(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176, от 

22.04.2015 N 171) 

4.1.4. В случае, если самовольно установленный временный объект не обладает 

признаками объекта капитального строительства, на основании составленного акта 

Уполномоченным органом выдается письменное уведомление за подписью 

руководителя Уполномоченного органа лицу, самовольно установившему 

временный объект, с требованием о вывозе объекта и освобождении земельного 

участка в срок, установленный пунктом 4.1.6 настоящего Положения (приложение 

N 2 к настоящему Положению). 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

Уведомление вручается лицу, самовольно установившему временный объект, 

под роспись или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

При отказе лица, самовольно установившего временный объект, ознакомиться 

с уведомлением, в нем делается соответствующая отметка. 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

4.1.5. В случае, если лицо, самовольно установившее временный объект, не 

известно, Уполномоченного органа в трехдневный срок с момента составления акта 

о выявлении самовольно установленного временного объекта размещает 

уведомление, указанное в пункте 4.1.4 настоящего Положения, на самовольно 

установленном временном объекте, о чем составляется акт, подписанный двумя 

свидетелями, и направляет копию данного уведомления в Управление обеспечения 

деятельности Аппарата Администрации города Норильска (далее - Управление 

обеспечения деятельности Аппарата) для его опубликования в газете "Заполярная 

правда" и размещения на официальном сайте муниципального образования город 

Норильск в сети "Интернет". 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

4.1.6. Срок для вывоза самовольно установленного временного объекта и 

освобождения земельного участка устанавливается 30 календарных дней с момента 

получения лицом, самовольно установившем временный объект, уведомления с 

требованием о вывозе объекта и освобождении земельного участка, либо даты 

опубликования данного уведомления в газете "Заполярная правда". 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

4.1.7. Если лицо, самовольно установившее временный объект, после истечения 

установленного пунктом 4.1.6 настоящего Положения срока не выполнило без 

уважительных причин (болезнь, нахождение в отпуске, командировке и т.п., что 

может подтвердить документально) требования о вывозе объекта и добровольном 

освобождении земельного участка, Уполномоченным органом в течение 60 

календарных дней с момента истечения данного срока предъявляются 

соответствующие исковые требования в суд. 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

4.1.8. Если лицо, самовольно установившее временный объект, после истечения 

установленного пунктом 4.1.6 настоящего Положения срока не выполнило 

требования о вывозе объекта и добровольном освобождении земельного участка по 



уважительным причинам, которые подтвердило документально, Уполномоченный 

орган подготавливает уведомление о продлении срока для вывоза самовольно 

установленного временного объекта и освобождения земельного участка на срок не 

более чем 30 календарных дней с момента получения лицом, самовольно 

установившим временный объект, указанного уведомления. 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

4.1.9. Если лицо, самовольно установившее временный объект, после истечения 

установленного в уведомлении, указанном в пункте 4.1.8 настоящего Положения, 

срока не выполнило требования о вывозе объекта и добровольном освобождении 

земельного участка, Уполномоченным органом в течение 60 календарных дней с 

момента истечения данного срока предъявляются соответствующие исковые 

требования в суд. 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

4.1.10. Вывоз самовольно установленных временных объектов осуществляется 

на основании решения суда в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 N 

229-ФЗ "Об исполнительном производстве". 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

4.1.11. В случае, если лицо, самовольно установившее временный объект, после 

истечения срока, определенного пунктом 4.1.6 настоящего Положения, не 

установлено, Уполномоченный орган в течение 60 календарных дней с момента 

истечения данного срока направляет в суд заявление о признании самовольно 

установленного временного объекта бесхозяйным и передаче его в собственность 

муниципального образования город Норильск. 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

4.2. Порядок вывоза брошенного транспортного средства. 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

4.2.1. На основании информации о брошенном транспортном средстве, 

поступившей из УВД, управляющих организаций, иных юридических и физических 

лиц, Уполномоченный орган в двухнедельный срок с момента поступления 

вышеуказанной информации осуществляет осмотр брошенного транспортного 

средства. 

(пп. 3.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

4.2.2. Осмотр брошенного транспортного средства оформляется актом 

(приложение N 1 к настоящему Положению), составленным уполномоченным 

лицом, определенным в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения, в 

котором указывается: 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

- дата и место составления акта; 

- местоположение и описание брошенного транспортного средства; 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

- сведения о владельце брошенного транспортного средства (если установлено). 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

Акт составляется в трех экземплярах: по одному экземпляру для Управления 

городского хозяйства Отдела ОУГХ Талнаха, Отдела УГХ Кайеркана; лица, 

бросившего транспортное средство; для направления в орган, уполномоченный 

возбуждать дела об административных правонарушениях. 

(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска от 27.08.2012 N 266, от 

26.04.2013 N 176) 



4.2.3. На основании составленного акта Уполномоченным органом выдается 

письменное уведомление за подписью руководителя Уполномоченного органа лицу, 

бросившему транспортное средство, с требованием о вывозе объекта и 

освобождении земельного участка в срок, установленный пунктом 4.2.5 настоящего 

Положения (приложение N 2 к настоящему Положению). 

(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска от 27.08.2012 N 266, от 

26.04.2013 N 176) 

Уведомление вручается лицу, бросившему транспортное средство, под роспись 

или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

4.2.4. В случае, если лицо, бросившее транспортное средство, не известно, 

Уполномоченного органа в трехдневный срок с момента составления акта осмотра 

брошенного транспортного средства размещает уведомление, указанное в пункте 

4.2.3 настоящего Положения, на брошенном транспортном средстве, о чем 

составляется акт, подписанный двумя свидетелями, и направляет копию данного 

уведомления в Управление обеспечения деятельности Аппарата для его 

опубликования в газете "Заполярная правда" и размещения на официальном сайте 

муниципального образования город Норильск в сети "Интернет". 

(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска от 27.08.2012 N 266, от 

26.04.2013 N 176) 

4.2.5. Срок для вывоза брошенного транспортного средства и освобождения 

земельного участка устанавливается 30 календарных дней с момента получения 

лицом, бросившим транспортное средство, уведомления с требованием о вывозе 

объекта и освобождении земельного участка, либо даты опубликования данного 

уведомления в газете "Заполярная правда". 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

4.2.6. Если лицо, бросившее транспортное средство, после истечения 

установленного пунктом 4.2.5 срока не выполнило без уважительных причин 

(болезнь, нахождение в отпуске, командировке и т.п., что может подтвердить 

документально) требования о вывозе брошенного транспортного средства и 

добровольном освобождении земельного участка, Уполномоченным органом в 

течение 60 календарных дней с момента истечения данного срока предъявляются 

соответствующие исковые требования в суд. 

(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска от 27.08.2012 N 266, от 

26.04.2013 N 176) 

4.2.7. Если лицо, бросившее транспортное средство, после истечения 

установленного пунктом 4.2.5 настоящего Положения срока не выполнило 

требования о вывозе брошенного транспортного средства и добровольном 

освобождении земельного участка по уважительным причинам, которые 

подтвердило документально, Уполномоченный орган подготавливает уведомление 

о продлении срока для вывоза брошенного транспортного средства и освобождения 

земельного участка на срок не более чем 30 календарных дней с момента получения 

лицом, бросившим транспортное средство, указанного уведомления. 

(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска от 27.08.2012 N 266, от 

26.04.2013 N 176) 

4.2.8. Если лицо, бросившее транспортное средство, после истечения 

установленного в уведомлении, указанном в пункте 4.2.7 настоящего Положения, 

срока не выполнило требования о вывозе брошенного транспортного средства и 



добровольном освобождении земельного участка, Уполномоченным органом в 

течение 60 календарных дней с момента истечения данного срока предъявляются 

соответствующие исковые требования в суд. 

(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска от 27.08.2012 N 266, от 

26.04.2013 N 176) 

Вывоз брошенного транспортного средства осуществляется в порядке, 

предусмотренном пунктом 4.1.10 настоящего Положения. 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

4.2.9. В случае если лицо, бросившее транспортное средство, после истечения 

срока, предусмотренного пунктом 4.2.5 настоящего Положения не установлено, 

Уполномоченный орган, в течение 30 календарных дней с момента истечения 

данного срока, направляет в суд заявление о признании брошенного транспортного 

средства бесхозяйным и передаче его в собственность муниципального образования 

город Норильск. 

(пп. 3.2.9 в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

 

5. Порядок вывоза самовольно установленных объектов, 

признанных решением суда бесхозяйными 

 

5.1. В течение 30 календарных дней с даты вступления в силу решения суда о 

признании самовольно установленного временного объекта бесхозяйным и 

передачи его в собственность муниципального образования город Норильск, 

Управление имущества Администрации города Норильска направляет материалы по 

данным объектам в Управление городского хозяйства Администрации города 

Норильска для проведения процедуры вывоза самовольно установленных объектов 

с территории Центрального района города Норильска и утилизации самовольно 

установленных временных объектов за счет средств бюджета муниципального 

образования город Норильск. 

(п. 5.1 в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 05.02.2015 N 44) 

5.2. В течение 90 календарных дней с даты вступления в силу решения суда о 

признании самовольно установленного временного объекта бесхозяйным и 

передачи его в собственность муниципального образования город Норильск либо 

получения материалов, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, 

Уполномоченный орган организует работу по вывозу самовольно установленных 

временных объектов с территории муниципального образования город Норильск, а 

также их утилизации за счет средств бюджета муниципального образования город 

Норильск с учетом требований Федерального закона "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

В течение 90 календарных дней с даты вступления в силу решения суда о 

признании брошенного транспортного средства бесхозяйным и передачи его в 

собственность муниципального образования город Норильск либо получения 

материалов, указанных в ПУНКТе 5.1 настоящего Положения, Уполномоченный 

орган организует работу по вывозу брошенного транспортного средства с 

территории муниципального образования город Норильск путем направления 

заявок, подписанных руководителем Уполномоченного органа, в муниципальное 

бюджетное учреждение "Автохозяйство". 

(п. 5.2 в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 05.02.2015 N 44) 



 

6. Ответственность 

 

6.1. Лица, самовольно установившие объекты, несут имущественную, 

административную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 26.04.2013 N 176) 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

на основании постановления Администрации города Норильска. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Положению о порядке вывоза объектов 

движимого имущества, самовольно 

установленных на территории 

муниципального образования город 

Норильск, утвержденному Постановлением 

Администрации города Норильска 

от 29 марта 2011 г. N 141 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска 

от 26.04.2013 N 176) 

 

                               АКТ N ______ 

 

_______________________                                  __________________ 

(место составления -                                     (дата составления) 

район, город, поселок) 

 

Мною 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

____ 

                (Ф.И.О. уполномоченного должностного лица) 

 

на основании 

______________________________________________________________ 

  (реквизиты документа, уполномочивающего должностное лицо на составление 

                                   акта) 

произведена   проверка   факта   самовольной  установки  объекта  движимого 

имущества, расположенного 

_________________________________________________ 

                                       (местоположение объекта) 



_______________________________________________________________________

____ 

Проверкой установлено: 

____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

____ 

                            (описание объекта) 

_______________________________________________________________________

____ 

Сведения о лице, самовольно установившем объект: __________________________ 

_______________________________________________________________________

____ 

Прилагаемые документы: 

____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

____ 

Подпись уполномоченного должностного лица, составившего акт: ______________ 

 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

_______________________________________________________________________

____ 

(фамилия, имя, отчество лица, осуществившего самовольную установку объекта 

                            (если установлено) 

"___" ___________ 20__                                    _________________ 

                                                              (подпись) 

 

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________ 

                                                  (подпись уполномоченного 

                                                     должностного лица, 

                                                      составившего акт) 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Положению о порядке вывоза объектов 

движимого имущества, самовольно 

установленных на территории 

муниципального образования город 

Норильск, утвержденному Постановлением 

Администрации города Норильска 

от 29 марта 2011 г. N 141 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска 

от 26.04.2013 N 176) 

 

                                        Владельцу самовольно установленного 

                                        объекта ___________________________ 



                                                    (описание объекта) 

                                        ___________________________________ 

                                              (Ф.И.О. или наименование 

                                                 юридического лица) 

 

                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

                о вывозе самовольно установленного объекта 

          на территории муниципального образования город Норильск 

 

_______________________                                  __________________ 

(место составления -                                     (дата составления) 

район, город, поселок) 

 

Вам необходимо в срок до 

__________________________________________________ 

    (срок, установленный для вывоза самовольно установленного объекта) 

вывезти самовольно установленный объект, расположенный: 

_______________________________________________________________________

____ 

                         (местоположение объекта) 

 

По всем вопросам Вы можете обратиться по адресу: 

_______________________________________________________________________

____ 

 

Подпись уполномоченного должностного лица, выдавшего уведомление: 

_______________________________________________________________________

____ 

     (реквизиты документа, уполномочившего должностное лицо на выдачу 

                               уведомления) 

_______________________________________________________________________

____ 

            (Ф.И.О. уполномоченного должностного лица, подпись) 

 

Уведомление получил(а): 

_______________________________________________________________________

____ 

      (фамилия, имя, отчество лица, самовольно установившего объект) 

 

"___" ___________ 20__                                    _________________ 

                                                              (подпись) 

 

Отметка об отказе получения уведомления: __________________________________ 

                                              (подпись уполномоченного 

                                            должностного лица, выдавшего 

                                                    уведомление) 

 

 



 

 


