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I. Общие положения 

 
1. Порядок демонтажа самовольно (незаконно) установленных 

нестационарных объектов на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 22.11.2017 № 569-VI «О Правилах благоустройства 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

2. Настоящий Порядок разработан в целях рационального 
использования земли на территории городского округа «Город       
Йошкар-Ола», обеспечения исполнения полномочий органов местного 
самоуправления по благоустройству и озеленению территории, 
формирования единых правил размещения нестационарных объектов, 
организации мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 
законодательства Российской Федерации о размещении нестационарных 
объектов и использования земельных участков, пресечения фактов 
самовольной (незаконной) установки нестационарных объектов на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

3. Настоящим Порядком определяется комплекс мероприятий, 
связанных с демонтажем самовольно (незаконно) установленных на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» нестационарных 
объектов, предназначенных для осуществления торговли, общественного 
питания, оказания услуг (павильоны, киоски, лотки, летние кафе, 
аттракционы и т.п.), ограждений, заборов (далее - нестационарные 
объекты). 

4. Настоящий Порядок не регулирует отношения, связанные с 
выявлением, перемещением брошенных (разукомплектованных) 
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транспортных средств на территории городского округа «Город      
Йошкар-Ола». 

5. Основные понятия, используемые в настоящем порядке: 

Нестационарный объект - объект, не являющийся недвижимым 
имуществом, не подлежащий кадастровому учету, право на который не 
подлежит регистрации в Едином государственном реестре недвижимости. 
Общим критерием отнесения объекта к нестационарному объекту 
(движимому имуществу) является возможность его свободного 
перемещения без нанесения несоразмерного ущерба его назначению, 
включая возможность его демонтажа с разборкой на составляющие 
сборно-разборные перемещаемые конструктивные элементы. 

Самовольно (незаконно) установленный нестационарный объект - это 
движимое имущество, расположенное на соответствующей территории без 
предусмотренных законодательством и/или нормативными правовыми 
актами городского округа «Город Йошкар-Ола» правовых оснований. 

Демонтаж нестационарного объекта - разборка самовольно 
(незаконно) установленного нестационарного объекта на составляющие 
элементы, в том числе с нанесением ущерба назначению указанного 
объекта вследствие хрупкости объекта, обусловленной применением при 
его создании материалов, не обладающих необходимой долговечностью и 
прочностью. 

6. Основанием для демонтажа самовольно (незаконно) установленных 
нестационарных объектов является их размещение на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» без предусмотренных 
законодательством и/или нормативными правовыми актами городского 
округа «Город Йошкар-Ола» правовых оснований или право на 
размещение которых прекратилось. 

7. Организация работ по реализации установленных настоящим 
Порядком процедур осуществляется органом администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», уполномоченным постановлением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – 
Уполномоченный орган). 
 

II. Порядок демонтажа нестационарных объектов 
 

8. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня 
поступления к нему информации, обязан обеспечить комиссионное 
обследование самовольно (незаконно) установленных нестационарных 
объектов, с составлением акта осмотра по форме согласно        
приложению № 1 к настоящему Порядку в котором указываются дата 
выезда комиссии, адрес места расположения нестационарного объекта, его 
вид, владелец нестационарного объекта, прилагаются фотографии 
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нестационарного объекта. В случае если владелец нестационарного 
объекта неизвестен, в акте о выявлении самовольно (незаконно) 
установленного нестационарного объекта на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» делается соответствующая запись. 

9. Состав постоянно действующей комиссии определяется 
распоряжением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Полномочия комиссии, а также количественный состав определяются 
Положением о Комиссии, утверждаемым постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

10. При составлении акта о выявлении самовольно (незаконно) 
установленного нестационарного объекта на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» комиссия принимает меры для выявления лица, 
осуществившего установку нестационарного объекта (физического или 
юридического лица) в форме направления запросов в организации, 
предприятия и учреждения различной формы собственности, которые 
могут иметь отношение к самовольно (незаконно) установленному 
нестационарному объекту, расклеивания информации на самовольно 
(незаконно) установленном нестационарном объекте и принимает иные 
необходимые меры. 

При составлении акта о выявлении самовольно (незаконно) 
установленного нестационарного объекта на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» комиссия обеспечивает ознакомление данного лица 
(либо его представителя) с актом о выявлении самовольно (незаконно) 
установленного нестационарного объекта на территории городского округа 
«Йошкар-Ола». В случае отказа лица, осуществившего самовольную 
(незаконную) установку выявленного нестационарного объекта, от 
ознакомления с актом или его отсутствия при составлении акта, в нем 
делается соответствующая запись. 

11. После составления акта о выявлении самовольно (незаконно) 
установленного нестационарного объекта на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в отношении лица, осуществившего самовольную 
(незаконную) установку нестационарного объекта, комиссия в течение 
трех рабочих дней составляет требование по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку о демонтаже самовольно (незаконно) 
установленного нестационарного объекта. 

12. Требование о демонтаже самовольно (незаконно) установленного 
нестационарного объекта в течение трех рабочих дней с момента его 
составления вручается под личную роспись лицу или уполномоченному 
представителю, осуществившему самовольную (незаконную) установку 
нестационарного объекта, либо направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении на адрес, установленный 
комиссией при выявлении лица, осуществившего самовольную 
(незаконную) установку нестационарного объекта. 
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Одновременно с вручением требования о демонтаже самовольно 
(незаконно) установленного нестационарного объекта лицу или 
уполномоченному представителю, осуществившему самовольную 
(незаконную) установку нестационарного объекта, требование 
дублируется на самовольно (незаконно) установленном нестационарном 
объекте путем размещения на объекте соответствующего требования. 

13. Лицо, осуществившее самовольную (незаконную) установку 
нестационарного объекта, указанное в требовании о демонтаже 
самовольно (незаконно) установленного нестационарного объекта, обязано 
в течение трех рабочих дней с момента вручения или получения 
требования своими силами и за свой счет демонтировать самовольно 
(незаконно) установленный им нестационарный объект. 

14. В случае неисполнения лицом, самовольно (незаконно) 
установившим нестационарный объект, требования о демонтаже 
самовольно (незаконно) установленного нестационарного объекта в срок, 
указанный в п. 13 настоящего Порядка, комиссия в срок не более трех 
рабочих дней с момента истечения срока для добровольного исполнения 
требования, принимает решение о демонтаже самовольно (незаконно) 
установленного нестационарного объекта силами и за счет средств 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». 

15. Демонтаж самовольно (незаконно) установленного 
нестационарного объекта производится в срок, не превышающий трех 
месяцев с момента принятия решения с привлечением специализированной 
организации в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013            
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

16. Перед проведением демонтажа самовольно (незаконно) 
установленного нестационарного объекта объект и находящееся в нем 
имущество подлежат описи комиссией. 

17. По завершении демонтажа самовольно (незаконно) установленного 
нестационарного объекта не позднее трех рабочих дней составляется акт 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку о демонтаже 
самовольно (незаконно) установленного нестационарного объекта на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Акт подписывается лицом или уполномоченным представителем, 
самовольно (незаконно) установившим нестационарный объект. В случае 
его отсутствия при демонтаже нестационарного объекта в акте делается 
соответствующая запись. 

18. Демонтированный самовольно (незаконно) установленный 
нестационарный объект и находящееся в нем на момент демонтажа 
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имущество согласно описи имущества подлежат вывозу в место 
складирования демонтированных нестационарных объектов, где 
обеспечивается хранение вышеуказанного имущества. 

19. Демонтированный самовольно (незаконно) установленный 
нестационарный объект и находящееся в нем на момент демонтажа 
имущество согласно описи имущества подлежат возврату 
Уполномоченным органом лицу, самовольно (незаконно) установившему 
нестационарный объект, в течение десяти рабочих дней после 
предъявления им документов (при отсутствии документов могут быть 
представлены иные доказательства подтверждающие эксплуатацию 
нестационарного объекта), подтверждающих нахождение самовольно 
(незаконно) установленного нестационарного объекта в его владении на 
законных основаниях. 

Лицо, самовольно (незаконно) установившее нестационарный объект, 
возмещает расходы муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 
связанные с мероприятиями по демонтажу самовольно (незаконно) 
установленного нестационарного объекта. 

К расходам муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 
связанным с мероприятиями по демонтажу самовольно (незаконно) 
установленного нестационарного объекта, относятся расходы на демонтаж, 
перевозку и хранение демонтированного нестационарного объекта. 

Расходы муниципального образования «Город Йошкар-Ола» подлежат 
возмещению в полном объеме лицом, самовольно (незаконно) 
установившим нестационарный объект, в добровольном и (или) судебном 
порядке. 

20. В случае если лицо, самовольно (незаконно) установившее 
нестационарный объект, не получило требование о демонтаже самовольно 
(незаконно) установленного нестационарного объекта либо уклоняется от 
получения требования о демонтаже самовольно (незаконно) 
установленного нестационарного объекта, то Уполномоченный орган в 
течение пяти рабочих дней с момента возврата почтой корреспонденции 
или отказа от получения требования публикует требование о 
добровольном демонтаже самовольно (незаконно) установленного 
нестационарного объекта в средствах массовой информации и размещает 
на официальном сайте администрации городского округа «Город   
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

21. В случае отсутствия возможности выявления лица, 
осуществившего самовольную (незаконную) установку нестационарного 
объекта, требование о добровольном демонтаже самовольно (незаконно) 
установленного нестационарного объекта в течение пяти рабочих дней 
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публикуется в средствах массовой информации и размещается на 
официальном сайте администрации городского округа «Город        
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

22. Если по истечении десяти календарных дней с момента 
публикации в средствах массовой информации требования о добровольном 
демонтаже самовольно (незаконно) установленного нестационарного 
объекта на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» лицо, 
осуществившее самовольную (незаконную) установку нестационарного 
объекта, не выявлено и нестационарный объект не демонтирован в 
добровольном порядке, комиссия в течение трех рабочих дней принимает 
решение о демонтаже самовольно (незаконно) установленного 
нестационарного объекта силами и за счет средств бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

23. Невостребованный демонтированный самовольно (незаконно) 
установленный нестационарный объект и находящееся в нем на момент 
демонтажа имущество согласно описи имущества подлежат хранению. 

24. Если по истечении трех месяцев не установлен владелец 
демонтированного самовольно (незаконно) установленного 
нестационарного объекта, Уполномоченный орган направляет данную 
информацию в комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» для обращения в 
суд с заявлением о признании нестационарного объекта и имущества, 
находящегося в нем, бесхозяйным имуществом и передаче его в 
муниципальную собственность в порядке установленном статьей 226 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

25. Споры, возникшие в результате демонтажа нестационарных 
объектов, разрешаются согласно действующему законодательству. 


