
 
 
 
 
 
 
 
27 апреля 2011 г. № 10 - 4 

 
г. Невинномысск 

 
 
О внесении изменений в Положение о порядке установки и сноса временных 
гаражей в жилых микрорайонах, утвержденное решением Думы города Невин-
номысска от 24.11.2004 № 132-71 

 
 
Рассмотрев протест прокурора города Невинномысска на пункты 2.1., 

2.2., 2.5. Положения о порядке установки и сноса временных гаражей в жилых 
микрорайонах, утвержденного решением Думы города Невинномысска от 
24.11.2004 № 132-71, Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в Положение о порядке установки и сноса временных гаражей в 

жилых микрорайонах, утвержденное решением Думы города Невинномысска 
от 24.11.2004 № 132-71, следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.1. пункта 1 слова «Правил застройки города Невинно-
мысска», утвержденных решением Думы города Невинномысска от 31.07.97 г. 
№ 106-9» заменить словами «Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа – города Невинномысска». 

1.2. Второй абзац подпункта 2.2. пункта 2 изложить в редакции: 
«К заявлению прилагаются: 
- копия паспорта заявителя; 
- копия справки из бюро медико-социальной экспертизы; 
- копия технического паспорта транспортного средства с отметкой о про-

хождении технического осмотра; 
- копии документов, подтверждающих право заявителя на управление 

транспортным средством (водительское удостоверение, медицинская справка); 
- документы, подтверждающие право представлять интересы ребенка-

инвалида со стороны заявителя (справка о составе семьи, свидетельство о рож-
дении ребенка-инвалида, удостоверение опекуна, доверенность); 

- протокол собрания жильцов многоквартирного дома о принятии реше-
ния о предоставлении земельного участка для установки временного гаража в 
случае, если земельный участок является общим имуществом собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

РР  оо  сс  сс  ии  йй  сс  кк  аа  яя    ФФ  ее  дд  ее  рр  аа  цц  ии  яя  
 

ДД уу мм аа   гг оо рр оо дд аа   НН ее ввии нн нн оо ммыы сс сскк аа   
СС тт аавв рр оо пп оо лл ьь сскк оогг оо   кк рр ааяя   

 
 



 2 

1.3. Подпункт 2.4. пункта 2 изложить в редакции: «2.4. На основании за-
ключения управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да в течение месяца постановлением администрации города оформляется раз-
решение на установку временного гаража. 

В постановлении о разрешении на установку временного гаража должны 
быть указаны: место расположения гаража, размер земельного участка, срок, на 
который выдается разрешение, сведения о необходимости заключения договора 
аренды на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности. 

Срок предоставления земельного участка для установки временного га-
ража не может превышать 3-х лет. 

Срок разрешения об установке временного гаража может быть продлен 
по заявлению в порядке, предусмотренном пунктом 2.2. настоящего Положе-
ния, за месяц до истечения срока действующего разрешения».  

1.4. В подпункте 2.5. пункта 2 после слов «земельного участка» допол-
нить словами «находящегося в государственной собственности до ее разграни-
чения, муниципальной собственности». 

1.5. По тексту положения слова «управление жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры, градостроительства, транспорта и связи администра-
ции города» заменить словами «управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Невинномысска» в соответствующих падежах. 

 
 
 
Глава города Невинномысска К.К. Храмов 


