
Красноярский край 

 
 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
  
  

 

 
"_14.0,6.2018    г. Дивногорск    № _108п_ 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 08.04.2016 
№ 38п «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа и (или) перемещения 
самовольно установленных некапитальных временных объектов на территории 
муниципального образования город Дивногорск» 
 
 

 
На основании требования прокуратуры города Дивногорска об отмене 

нормативного правового акта с целью исключения выявленного 
коррупциогенного фактора от 06.02.2018, руководствуясь статьями 43, 53 
Устава города Дивногорска, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Внести в Порядок выявления и демонтажа и (или) перемещения 

самовольно установленных некапитальных временных объектов на 
территории муниципального образования город Дивногорск, утвержденный 
постановлением администрации города Дивногорска от 08.04.2016 № 38п 
изменения следующего содержания: 

1.1. Дополнить пунктом 3.1. следующего содержания: «Утвердить  
форму уведомления о расходах, понесенных в связи с демонтажем, и (или) 
перемещением, хранением временного объекта согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению»;  

Приложение 4 изложить согласно  приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

1.2. Дополнить пунктом 3.2. следующего содержания: «Утвердить  
форму заявления  о возврате временного объекта согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению»;  

Приложение 5 изложить согласно  приложению 2 к настоящему 
постановлению. 
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1.3.В пункте 12: 
1.3.1. исключить слова «в установленном законом порядке, в том 

числе судебном»; 
1.3.2. после слова «Объект» дополнить словами: «в соответствии с 

письменным уведомлением о расходах, понесенных Уполномоченным 
органом, при демонтаже, перемещении и хранении Объекта (приложение 4 к 
постановлению). В уведомлении должны быть указаны банковские 
реквизиты для перечисления денежных средств за возмещение 
вышеуказанных расходов. К уведомлению должны быть приложены 
документы, подтверждающие выполнение работ по демонтажу, 
перемещению и хранению Объекта: 

первичные учетные документы: накладные, акты, путевые листы, 
товарные и кассовые чеки и т.д.; 

другие документы, прямо или косвенно подтверждающие понесенные 
затраты: приказы, договоры, командировочные удостоверения и т.д.». 

1.4. Дополнить пунктом 12.1 следующего содержания: «Документом, 
подтверждающим перечисление денежных средств за демонтаж, и (или) 
перемещение и хранение Объекта, является платежное поручение с отметкой 
(штампом) банка и подписью ответственного лица банка». 
            1.5. Дополнить пунктом 14: «Для получения Объекта владелец 
Объекта представляет в Уполномоченный орган заявление о возврате 
некапитального временного объекта по установленной форме.». 

    1.6. Дополнить пунктом 15: «В течение 30 дней со дня получения 
заявления, соответствующего требованиям, указанным в форме такого 
заявления, Уполномоченный орган направляет  владельцу Объекта 
уведомление о расходах, понесенных в связи с демонтажем, и (или) 
перемещение, хранение Объекта, составленное по установленной форме, с 
указанием  реквизитов для перечисления денежных средств за демонтаж, и 
(или) перемещение и хранение демонтированного Объекта. Документом, 
подтверждающим перечисление денежных средств за демонтаж, и (или) 
перемещение и хранение демонтированного Объекта, является платежное 
поручение с отметкой (штампом) банка и подписью ответственного лица 
банка. 

  В случае неоплаты расходов, понесенных в связи с демонтажом, и (или) 
перемещением и хранением Объекта, лицом, разместившим Объект, в 
течение 30 дней с даты получения уведомления о расходах, Уполномоченный 
орган обращается за возмещением расходов в судебном порядке». 

    1.7. Дополнить пунктом 16: «В течение 10 рабочих дней со дня 
поступления в бюджет города денежных средств за возмещение расходов, 
понесенных в связи с демонтажом, и (или) перемещением и хранением 
Объекта, Уполномоченный орган направляет владельцу Объекта 
уведомление о возможности возврата Объекта». 

     1.8. Дополнить пунктом 17: «Уполномоченный орган возвращает 
заявление о возврате Объекта со всеми приложенными документами с 
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указанием причины возврата в случае, если: 

а) представлены не все документы, указанные в утвержденной форме 
заявления. Возврат заявления и приложенных к нему документов 
осуществляется в течение 30 дней со дня поступления заявления в 
Уполномоченный орган; 

б) в бюджет города в течение 30 дней со дня направления заявителю 
уведомления о расходах, понесенных в связи с демонтажем и (или) 
перемещением, хранением временного объекта, не возмещена стоимость 
расходов, понесенных в связи с демонтажем и (или) перемещением, 
хранением временного объекта. Возврат заявления и приложенных к нему 
документов осуществляется в течение 15 дней после окончания 
установленного настоящим пунктом срока возмещения понесенных расходов 
в бюджет города. 

Возвращение заявления не препятствует повторному обращению 
заявителя в Уполномоченный орган в соответствии с настоящим Порядком.». 

      1.9. Дополнить пунктом 18: «Возврат демонтированного Объекта его 
владельцу осуществляется в месте хранения Объекта по требованию 
владельца Объекта в течение 30 дней со дня получения уведомления о 
возможности возврата Объекта.». 

  2. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации города 
Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы города Урупаху В.И. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
публикации. 

 
 

Исполняющий обязанности 
Главы города                           М.Г. Кузнецова 
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        Приложение 1  к постановлению 
                                                                                            администрации города Дивногорска

                                                            от 14.06.2018 №108п 
          «Приложение 4 к постановлению 
          администрации города Дивногорска   
           от 08.04.2016 № 38п 

 
 

Уведомление N _______ 
о расходах, понесенных в связи с демонтажем и (или) перемещением, 
хранением временного объекта 
 
г. Дивногорск                                                              "___" ___________ 20___ г. 
 
Настоящим   уведомляется   владелец   временного объекта: 
__________________________________________________________________
______________________________________________________ что незаконно 
размещенный некапитальный объект, расположенный по адресу: 
___________ демонтированный  в соответствии с установленным порядком и 
переданная на хранение "___" __________ 20__г. подлежит возврату после 
возмещения расходов, понесенных в связи с демонтажем и (или) 
перемещением, хранением временного объекта в размере 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 
   
 Вам необходимо перечислить в бюджет города Дивногорска стоимость 
расходов, понесенных в связи с демонтажем и (или) перемещением, 
хранением временного объекта на следующие реквизиты: __________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________. 

 
 

Глава города               __________________ _____________________»
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Приложение 2  к постановлению 
                                                                                            администрации города Дивногорска

                                                            от 14.06.2018 №108п 
 

«Приложение 5 к постановлению 
                                                                                            администрации города Дивногорска 

                         от 08.04.2016 № 38п 
 
 

                              Руководителю ________________________________ 
                                           (Уполномоченный орган) 

 _____________________________________________ 
(наименование, организационно-правовая форма, 

                              _____________________________________________ 
место нахождения юридического лица, 

                              _____________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место жительства 

                      индивидуального предпринимателя или физического лица) 
 
 

Заявление 
о возврате некапитального временного объекта 

 
Прошу вернуть демонтированный временный объект ______________ 
__________________________________________________________________, 

(тип, конструктивные размеры рекламной конструкции) 
установленный   самовольно               __________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, 
__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя 
__________________________________________________________________ 

либо физического лица) 
на праве ___________________________________________________________ 

(собственности/ином вещном праве на временный объект /праве 
__________________________________________________________________, 

владения и пользования временного объекта) 
что подтверждается прилагаемыми к заявлению документами. 
 
Некапитальный временный объект  был  установлен  по адресу: 
__________________________________________________________________
__________________. 
Дата демонтажа Временного объекта: ______________________________ 
Дата и номер уведомления о произведенном демонтаже  временного 
объекта:______________________________________________________. 
Описание временного объекта: 
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__________________________________________________________________. 
 
 
Приложения на ____ л.: 
1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), на __ л. 
2.   Выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  или 
нотариально  заверенная  копия такой выписки (для юридических лиц), выписка 
из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных предпринимателей или 
нотариально    заверенная   копия   такой   выписки   (для   индивидуальных 
предпринимателей) (нужное подчеркнуть) на ___ л.  
3.  Документ,  подтверждающий  полномочия представителя владельца временного 
объекта   (при обращении с заявлением представителя владельца временного объекта), на 
___ л. 
4.  Документы,  подтверждающие право собственности или иное вещное право на 
Временный объект  либо   право  владения  и  пользования  временным объектом, на __ л. 
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