
 

Администрация Мясниковского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
01.04.2021г.                                          № 45                                           с. Чалтырь 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

по выявлению и демонтажу самовольно размещенных  

нестационарных торговых объектов  

на территории муниципального образования «Мясниковский район»  

 
С целью определения мероприятий по выявлению и демонтажу 

самовольно размещенных нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Мясниковский район», а также упорядочения 

размещения нестационарных торговых объектов на территории района: 

 

1. Утвердить план мероприятий по выявлению и демонтажу 

самовольно размещенных нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Мясниковский район», согласно приложению 

к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Заря» и 

размещению на официальном сайте Администрации Мясниковского района в 

течение 3-х дней. 

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации Мясниковского района                    

Хатламаджиян В.Х 

 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                     В.С. Килафян 

                                                                                                             



Приложение 

к распоряжению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 01.04.2021 №45 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по выявлению и демонтажу самовольно размещенных  

нестационарных торговых объектов  

на территории муниципального образования «Мясниковский район»  

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

1. Выявление самовольно размещенных 

нестационарных торговых объектов в 

соответствии с графиком мониторинга 

мобильной рабочей группы по выявлению 

фактов незаконного размещения НТО 

 

Отдел 

экономического 

развития 

Администрации 

Мясниковского 

района 

по 

утвержденному 

графику  

2. Составление Акта о выявлении самовольно 

размещенного НТО, по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Плану    

 

Отдел 

экономического 

развития 

Администрации 

Мясниковского 

района 

по мере 

выявления 

3. Направление собственнику, 

правообладателю, либо хозяйствующему 

субъекту, осуществляющему хозяйственную 

деятельность, предписания на демонтаж 

самовольно размещенного НТО, по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему 

Плану 

 

Отдел 

экономического 

развития 

Администрации 

Мясниковского 

района 

в течение 10 

дней со дня 

выявления 

факта 

самовольно 

размещенного 

объекта 

 

4. Обращение в суд о принудительном 

демонтаже самовольно размещенного НТО, 

в случае невыполнения собственником НТО 

требования по демонтажу в указанный срок 

Отдел 

экономического 

развития 

Администрации 

Мясниковского 

района 

 

в течение 

месяца после 

срока 

указанного в 

предписание на 

демонтаж 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                        А.П. Кравченко 

 



Приложение № 1  

к Плану мероприятий 

 

Акт № __ 

  о выявлении самовольно размещенного  

нестационарного торгового объекта 

  на территории муниципального образования «Мясниковский район» 

 

«__»________20__г.                                                                                 _________ 
                                                                                                                                                                      (место) 

 

Настоящий акт составлен членами мобильной рабочей 

группы____________________________________________________________ 
                                                                                   (Ф.И.О. должностных лиц, составивших акт) 

_____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

о том, что на земельном участке______________________________________ 
                                                            (место размещения НТО) 

_________________________________________________________________ 

расположен объект ________________________________________________. 
                                                                                                               (тип объекта, специализация)  

Описание объекта с приложением фото_____________________________________________ 

                                                                                     (основные характеристики: назначение, цвет, размер и т.д.) 

_____________________________________________________________________________________________. 

_________________________________________________________________ 

Хозяйствующий субъект, осуществляющий 

деятельность_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
             (данные хозяйствующего субъекта, ИНН ) 

 

Право на размещение нестационарного торгового объекта по данному 

адресу не  

представлялось.  

 

 

Члены мобильной рабочей группы: 

                                                          ___________                  _________________ 
                                                               (подпись)                                (Ф.И.О. должностного лица) 

                                                                                 _______________                           ________________________ 

                                                                                ___________                   _________________ 

 

Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность         _________ 

                                                                                                               (подпись) 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Приложение: фотофиксация самовольно размещенного НТО. 

 



                                                                                                      Приложение № 2  

к Плану мероприятий 

 

Предписание на демонтаж самовольно размещенного  

нестационарного торгового объекта 

 на территории муниципального образования «Мясниковский район» 

  

«__»________20__г.                                                                            __________ 
                                                                                                                                                        (место) 

 

Выдано ____________________________________________________________________________                          

(хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность) 

 

самовольно разместившего НТО по адресу:_________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 

 Членами мобильной рабочей группы __________________________________________________ 

                                                                                (Ф.И.О. должностных лиц) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 составлен акт о выявлении самовольно размещенного НТО на территории    

муниципального   образования «Мясниковский район»  №__ от ___________ 20__г. 

  В связи с чем, Вам необходимо в течение 30 календарных дней с момента 

получения настоящего предписания освободить незаконно занимаемый земельный 

участок от самовольно размещенного нестационарного торгового объекта. 

Члены мобильной рабочей группы: 

                                                          ___________                  _________________ 
                                                               (подпись)                                 (Ф.И.О. должностного лица) 

                                                                                 _______________                           ________________________ 

                                                                                ___________                   _________________ 

 

Предписание получено         ____________            ___________________________ 
                                                                                                                        (Ф.И.О. хозяйствующего субъекта) 

 


