
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

23.05.2013 № 316
 

 
Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
осмотр брошенных и самовольно установленных нестационарных объектов и 

составлять акты по результатам осмотра объектов 
 

Во исполнение Положения «О порядке размещения нестационарных объектов 
на территории города Дудинки», утвержденного Решением Дудинского городского 
Совета от 12.04.2013 № 11-0511: 

1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
осмотр брошенных и самовольно установленных нестационарных объектов на 
территории города Дудинки и составлять акты по результатам осмотра брошенного 
или самовольно установленного объекта, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить типовую форму акта осмотра брошенного или самовольно 
установленного объекта, согласно приложению № 2. 

3. Утвердить типовую форму уведомления о вывозе брошенного или 
самовольно установленного объекта, согласно приложению № 3. 

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 
 
 
Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 
города Дудинки Р. В. Ганул



Приложение № 1 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 22.05.2013 № 316 

 
 

Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять осмотр 
брошенных и самовольно установленных нестационарных объектов 

и составлять акты по результатам осмотра объектов 
  

1. Должностные лица Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Дудинки. 

2. Должностные лица отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города Дудинки. 

3. Члены Административной комиссии города Дудинки. 
4. Члены рабочей группы по вопросам соблюдения законодательства в области 

благоустройства на территории города Дудинки, которые назначены Распоряжением 
Администрации города Дудинки от 17.07.2012 № 290. 
 



Приложение № 2 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 22.05.2013 № 316 

 
АКТ № _______ 

о выявлении брошенного или самовольно установленного объекта 
 
_______________20__ город Дудинка 
 
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) 

 
Заключение отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Дудинки: 
_____________________________________________________________________________________ 

(объект является движимым или недвижимым имуществом, законность установки) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Подпись должностного лица, проводившего проверку: 
_________________________________________________ 



Приложение № 3 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 22.05.2013 № 316 

 
 
 

Владельцу самовольно установленного объекта 
___________________________________________ 

(описание объекта) 
___________________________________________ 

(Ф. И. О. или наименование юридического лица) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о вывозе самовольно установленного объекта 

на территории муниципального образования «Город Дудинка» 
 
___________20__ город Дудинка 
 
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: _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города Дудинки ______________ (Ф. И. О.)  

(подпись) 
 
Уведомление получил (а): 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, самовольно установившего объект) 
«____»___________20__ __________________ 

(подпись) 
 
Отметка об отказе получения уведомления: __________________________________ 

(подпись уполномоченного должностного 
лица, выдавшего уведомление) 

 


