
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ  БЕЛОРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО   

ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО  РАЙОНА   

 

от 07.04.2015  № 64 

 город Белореченск  

 

 

 

Об утверждении порядка обращения с временными  

сооружениями, размещенными на территории  

Белореченского городского поселения  

Белореченского района  с нарушением порядка 

 предоставления земельных участков, установленного 

действующим законодательством  

Российской Федерации  

 

    

 В соответствии со статьями 209, 301 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 60 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 

10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года   № 137- ФЗ «О введе-

нии в  действие  Земельного кодекса Российской Федерации», в  целях  реали-

зации Федерального  закона  от 6 октября 2003 года  № 131- ФЗ  «Об общих 

принципах организации  местного  самоуправления в Российской  Федерации»,                    

п о с т а н о в л я ю: 

     1. Утвердить Порядок обращения с временными сооружениями, разме-

щенными на территории Белореченского городского поселения Белореченского 

района с нарушением порядка предоставления земельных участков, установ-

ленного действующим законодательством Российской Федерации (прилагает-

ся). 

     2. Управлению по правовому и организационному обеспечению (Шапо-

валов) обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

          3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления экономического развития администрации Белоречен-

ского городского поселения С.А.Сердюкову.   

          4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-

ния. 

 

 

Глава Белореченского  

городского  поселения                                                       Ю.В.Фесенко 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

Белореченского городского  

поселения Белореченского района 

от 07.04.2015 № 64 

 

 

 

ПОРЯДОК 

обращения с временными сооружениями, размещёнными  

на территории Белореченского городского поселения  

Белореченского района с нарушением порядка предоставления  

земельных участков, установленного действующим  

законодательством Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок обращения с временными сооружениями, раз-

мещёнными на территории Белореченского городского поселения Белоре-

ченского района с нарушением порядка предоставления земельных участков, 

установленного действующим законодательством Российской Федерации (да-

лее – Порядок), разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года                    № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок обращения с времен-

ными сооружениями, размещёнными на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности Белореченского городского поселения Белоре-

ченского района, а также на земельных участках, находящихся в государствен-

ной собственности, до разграничения государственной собственности на землю 

на территории Белореченского городского поселения Белореченского района, с 

нарушением порядка предоставления земельных участков, установленного дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, и направлен на недопу-

щение самовольного занятия и использования земельных участков на террито-

рии Белореченского городского поселения Белореченского района. 

1.3. Под временными сооружениями понимаются объекты, не являющие-

ся объектами недвижимости, представляющие собой временную конструкцию, 

не связанную прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения 

или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения. 

1.4. Временное сооружение, размещённое на территории Белореченского 

городского поселения с нарушением порядка предоставления земельных участ-

ков, установленного действующим законодательством Российской Федерации 

(далее – самовольно размещённое временное сооружение), подлежит: 

- по решению владельца временного сооружения – демонтажу или пере 
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мещению на принадлежащий ему на соответствующем праве земельный уча-

сток при соблюдении требований градостроительного регламента; 

- в соответствии с правовым актом администрации Белореченского го-

родского поселения Белореченского района – перемещению на специально от-

ведённое место хранения перемещённых временных сооружений. 

 

2. Порядок перемещения самовольно размещённых  

временных сооружений в случае установления их владельца 

 

2.1. Выявление фактов самовольного размещения на земельных участ-

ках объектов, а также определение характеристик таких объектов в целях отне-

сения их к временным сооружениям осуществляется специалистами админи-

страции Белореченского городского поселения при проведении проверок в 

рамках муниципального земельного контроля.  

В случае выявления самовольного размещения временных сооружений 

применяются положения настоящего Порядка. 

2.2. Работники (ответственные за осуществление муниципального зе-

мельного контроля) администрации Белореченского городского поселения при 

выявлении самовольно размещённых временных сооружений, проводят работу 

по установлению их владельцев. 

При невозможности самостоятельно установить владельца самовольно 

размещённого временного сооружения (ответственными за осуществление му-

ниципального земельного контроля)  направляются запросы в органы внутрен-

них дел, в организации, осуществляющие коммунальное обслуживание само-

вольно размещённых временных сооружений  с целью оказания содействия в 

установлении владельца соответствующего объекта. 

2.3. Если владелец временного сооружения имеет правоустанавливающие 

документы на земельный участок, разрешительную документацию на размеще-

ние объекта (временного сооружения), то он или уполномоченное им лицо обя-

заны уведомить об этом администрацию Белореченского городского поселения 

с приложением подтверждающей документации. 

2.4. Владельцу самовольно размещённого временного сооружения лично 

под роспись вручается либо направляется по почте заказным письмом с уве-

домлением требование о перемещении (демонтаже) самовольно размещённого 

временного сооружения в течение 10 календарных дней, по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов. 

2.5. В случае если владелец самовольно размещённого временного со-

оружения не установлен, соответствующее требование без указания лица, кото-

рому оно направлено, размещается непосредственно на временном сооружении. 

Одновременно с размещением требования на временном сооружении ин-

формация о необходимости перемещения (демонтажа) самовольно разме-

щённого временного сооружения в срок, не превышающий 10 календарных 

дней, размещается на официальном сайте администрации Белореченского го-

родского поселения. 
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2.6. В течение сроков, указанных в пунктах 2.4, 2.5 раздела 2 настоящего 

Порядка, владелец самовольно размещённого временного сооружения обязан 

своими силами и за свой счёт переместить (демонтировать) временное соору-

жение. 

Если владелец самовольно размещённого временного сооружения по 

уважительной причине не в состоянии выполнить в установленный срок требо-

вание о добровольном перемещении (демонтаже) временного сооружения, то 

он или уполномоченное им лицо обязаны письменно уведомить об этом адми-

нистрацию Белореченского городского поселения до истечения установ-

ленного срока и указать срок, в течение которого добровольное перемещение 

(демонтаж) может быть ими выполнено. 

В этом случае (ответсвенное лицо за осуществление муниципального зе-

мельного контроля) продлевает указанный срок не более чем на 10 календар-

ных дней и направляет в адрес владельца соответствующее письмо с указанием 

предельного срока перемещения (демонтажа) временного сооружения. Письмо 

вручается лично под роспись либо направляется по почте заказным письмом с 

уведомлением. 

2.7. По истечении сроков, указанных в пунктах 2.4, 2.5, 2.6, раздела 2 

настоящего Порядка, ответственное лицо за осуществление муниципального 

земельного контроля совершает повторный осмотр места размещения времен-

ного сооружения с целью установления факта перемещения (демонтажа) либо 

невыполнения требования о перемещении (демонтаже) самовольно размещён-

ного временного сооружения. 

В случае неисполнения требования о перемещении (демонтаже) времен-

ного сооружения в установленный срок, составляется акт по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Сведения о самовольно размещённых временных сооружениях, требо-

вания о перемещении (демонтаже) которых не исполнены, направляются в ко-

миссию по пресечению незаконного размещения временных сооружений на 

территории Белореченского городского поселения Белореченского района.  

Положение о Комиссии и её состав утверждаются постановлением адми-

нистрации Белореченского городского поселения. 

2.8. Комиссией рассматриваются поступившие материалы в отношении 

самовольно размещённых временных сооружений и принимается решение об 

их перемещении (демонтаже) за счёт средств местного бюджета (бюджета Бе-

лореченского городского поселения).  

По результатам рассмотрения Комиссией составляется акт по форме со-

гласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

2.9. Акт Комиссии о перемещении (демонтаже) самовольно размещён-

ных временных сооружений за счёт средств местного бюджета (бюджета Бело-

реченского городского поселения) является основанием для издания постанов-

ления администрации Белореченского городского поселения о перемещении 

(демонтаже) самовольно размещённых временных сооружений. 

2.10. Владельцу самовольно размещённого временного сооружения ра-

ботником (ответственным за осуществление муниципального земельного кон-
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троля) лично под роспись вручается либо направляется по почте заказным 

письмом уведомление о предстоящем перемещении (демонтаже) временного 

сооружения, составленное по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

Порядку, с указанием даты и времени осуществления перемещения (демонта-

жа). 

В случае если владелец самовольно размещённого временного сооруже-

ния не известен, соответствующее уведомление без указания лица, которому 

оно направлено, размещается непосредственно на временном сооружении. 

Одновременно с размещением уведомления на временном сооружении 

информация о предстоящем перемещении (демонтаже) временного сооружения 

размещается на официальном сайте администрации Белореченского городского 

поселения и публикуется в газете «Огни Кавказа».  

2.11. Перемещение (демонтаж) временного сооружения производится в 

присутствии членов Комиссии. 

2.12. Перед проведением мероприятий по перемещению (демонтажу) са-

мовольно размещённого временного сооружения находящееся в нём имущество 

подлежит описи присутствующими членами Комиссии с применением средств 

фото- и видеосъёмки. Опись имущества подписывается присутствующими чле-

нами Комиссии и является приложением к акту, указанному в пункте 2.13. раз-

дела 2 настоящего Порядка. 

2.13. По завершении перемещения (демонтажа) самовольно размещён-

ного временного сооружения составляется акт по форме согласно приложению 

№ 5 к настоящему Порядку. 

Акт подписывается членами Комиссии, присутствующими при переме-

щении (демонтаже), и представителями организации, осуществляющей пере-

мещение (демонтаж) временного сооружения, с указанием фамилии, имени, от-

чества и должности всех присутствующих лиц, даты и места составления акта, 

даты и времени произведения перемещения, места расположения и описания 

временного сооружения, адреса места хранения, куда перемещён объект. 

Акт подписывается владельцем самовольно размещённого временного 

сооружения. В случае его отсутствия в акте делается соответствующая запись. 

Неявка владельца самовольно размещённого временного сооружения не 

является препятствием для осуществления перемещения (демонтажа) соответ-

ствующего объекта. 

2.14. В случае необходимости при перемещении (демонтаже) самовольно 

размещённого временного сооружения Комиссией определяется количество и 

виды конструкций и деталей разобранного самовольно размещённого времен-

ного сооружения, оставшихся после перемещения (демонтажа), о чём в акте де-

лается соответствующая запись. 

 

3. Порядок хранения самовольно размещённых временных сооружений  

 

3.1. Временное сооружение вместе с описанным имуществом подлежит  
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перемещению в место, определённое администрацией Белореченского город-

ского поселения, на срок не более 3-х месяцев. 

Ответственный хранитель временного сооружения определяется на дого-

ворной основе в порядке предусмотренном действующим законодательством.  

3.2. Самовольно размещённое временное сооружение вместе с описан-

ным имуществом, перемещённое в соответствии с настоящим Порядком, под-

лежит возврату владельцу после возмещения им всех понесённых затрат по пе-

ремещению и хранению самовольно размещённого временного сооружения. 

3.3. В случае если перемещённое временное сооружение не востребовано 

его владельцем по истечении указанного в пункте 20 раздела III настоящего 

Порядка срока, администрация Белореченского городского поселения обраща-

ется в суд с иском о признании права муниципальной собственности Белоре-

ченского городского поселения на указанное имущество. 

 

4. Порядок возмещения расходов по перемещению и хранению 

самовольно размещённых временных сооружений 

 

4.1. К расходам, связанным с мероприятиями по перемещению само-

вольно размещённых временных сооружений, относятся: 

- мероприятия по демонтажу самовольно размещённого временного со-

оружения; 

- транспортировка временного сооружения в места временного хранения; 

-  расходы, связанные с хранением временного сооружения. 

4.2. Финансирование затрат на мероприятия по перемещению (демонта-

жу) самовольно размещённого временного сооружения осуществляется в уста-

новленном порядке за счёт средств местного бюджета (бюджета Белореченско-

го городского поселения Белореченского района). 

4.3. В случае возвращения имущества владельцу самовольно размещён-

ного временного сооружения все затраты на мероприятия по его перемещению 

(демонтажу) компенсируются указанным владельцем путём перечисления де-

нежных средств в местный бюджет (бюджет Белореченского городского посе-

ления). 

 

5. Порядок обжалования решений, действий (бездействия), связанных  

с обращением с самовольно размещёнными временными сооружениями 

 

5.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения, действия (без-

действие) должностных лиц и муниципальных служащих, членов Комиссии, 

связанных с обращением с самовольно размещёнными временными со-

оружениями, путём подачи соответствующего заявления в администрацию Бе-

лореченского городского поселения.  

Заявление рассматривается главой администрации Белореченского город-

ского поселения, координирующим работу по вопросам муниципального зе-

мельного  контроля, или уполномоченным им лицом, в срок не более 10 рабо-

чих дней со дня его поступления.  
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5.2. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения, действия (без-

действие) должностных лиц и муниципальных служащих,  членов Комиссии, 

связанных с обращением с самовольно размещёнными временными сооруже-

ниями, в судебном порядке. 

 

 

Заведующий сектором 

имущественных отношений 

управления экономического развития    

 Л.С.Гапоненко 
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Приложение N 1 

к Порядку обращения 

с временными сооружениями, 

размещенными на территории 

Белореченского городского поселения 

Белореченского района с нарушением 

порядка предоставления земельных 

участков, установленного 

действующим законодательством 

                  Российской Федерации 

 

 

ТРЕБОВАНИЕ 

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ (ДЕМОНТАЖЕ) 

САМОВОЛЬНО РАЗМЕЩЕННОГО ВРЕМЕННОГО СООРУЖЕНИЯ 

 

 

"___"__________ ____ г.                                     г. Белореченск 
 

 

 

    Администрация Белореченского городского поселения Белореченского района обязыва-

ет____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
              (Ф.И.О. гражданина, которому направляется требование) 

переместить  (демонтировать)  самовольно размещенное временное сооружение в 

течение 10 календарных дней, расположенное по адресу:  

_____________________________________________________________________________. 

 

 

Муниципальный инспектор       ________________                     _________________ 
                                      (подпись)               (Ф.И.О.) 

С текстом акта ознакомлен(а):  _________________                      ________________ 
                                      (подпись)                (Ф.И.О.) 
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Приложение N 2 

к Порядку обращения 

с временными сооружениями, 

размещенными на территории 

Белореченского городского поселения 

Белореченского района с нарушением 

порядка предоставления земельных 

участков, установленного 

действующим законодательством 

Российской Федерации 

 

 

АКТ 

 

"___"__________ ____ г.                                       г. Белореченск 

    

  

   Администрация Белореченского городского поселения Белореченского района  установи-

ла,что _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина, в отношении которого составлен акт) 

не исполнено требование от "___"_________ ____ г. о перемещении(демонтаже) самовольно    

размещенного    временного   сооружения   расположенного   по адресу:  

_____________________________________________________________________________  

 

Муниципальный инспектор         _______________                                 __________________ 
                                           (подпись)                       (Ф.И.О.) 
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Приложение N 3 

к Порядку обращения 

с временными сооружениями, 

размещенными на территории 

Белореченского городского поселения 

Белореченского района с нарушением 

порядка предоставления земельных 

участков, установленного 

действующим законодательством 

Российской Федерации 

 

 

АКТ 

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ (ДЕМОНТАЖЕ) 

САМОВОЛЬНО РАЗМЕЩЕННЫХ ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

 

"___" __________ ____ г.                                г. Белореченск 

 

 

Комиссия в составе: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. члена комиссии, занимаемая должность, подпись) 

установила,  что  в  отношении самовольно размещенных  временных сооружений, располо-

женных по адресам: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

возможно перемещение (демонтаж). 
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Приложение N 4 

к Порядку обращения 

с временными сооружениями, 

размещенными на территории 

Белореченского городского поселения 

Белореченского района с нарушением 

порядка предоставления земельных 

участков, установленного 

действующим законодательством 

Российской Федерации 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ (ДЕМОНТАЖЕ) 

САМОВОЛЬНО РАЗМЕЩЕННОГО ВРЕМЕННОГО СООРУЖЕНИЯ 

 

 

"___"__________ ____ г.                                       г. Белореченск 

 

 

    Администрация Белореченского городского поселения Белореченского района уведомляет 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина, в отношении которого составлено уведомление) 

о  том,  что  самовольно размещенное временное сооружение, расположенное по адресу: 

_______________________________________________________________________ будет пе-

ремещено (демонтировано) "___"_______________ ____ г. в "___" часов "___" минут на от-

ветственное хранение по адресу: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
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Приложение N 5 

к Порядку обращения 

с временными сооружениями, 

размещенными на территории 

Белореченского городского поселения 

Белореченского района с нарушением 

порядка предоставления земельных 

участков, установленного 

действующим законодательством 

Российской Федерации 

 

АКТ N ___ 

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ (ДЕМОНТАЖЕ) 

САМОВОЛЬНО РАЗМЕЩЕННОГО ВРЕМЕННОГО СООРУЖЕНИЯ 

 

"___"__________ ____ г.                                 г. Белореченск 

 

    Настоящий акт составлен членами Комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. члена комиссии, занимаемая должность, подпись) 

о том, что самовольно размещенное временное сооружение 

_____________________________________________________________________________ 
(описание перемещаемого объекта) 

перемещено (демонтировано) на ответственное хранение по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

"___"__________ ____г. в "___" часов "___" минут. 

 

С текстом акта ознакомлен(а): _______________                                    ________________ 
                                   (подпись)                (Ф.И.О.) 

Примечание: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Приложение 

к акту 

о перемещении (демонтаже) 

самовольно размещенного 

временного сооружения 

 

АКТ 

ОПИСИ ИМУЩЕСТВА N ____ 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Настоящая опись составлена членами Комиссии:  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. члена Комиссии, занимаемая должность, подпись) 
 

 

 


