
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 27 марта 2013 г. № 373-36 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВКИ 

И СНОСА ВРЕМЕННЫХ ГАРАЖЕЙ В ЖИЛЫХ МИКРОРАЙОНАХ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА  

ОТ 24.11.2004 № 132-71 
 
 

С целью совершенствования практики применения 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: 
 

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) абзац 3 пункта 2.4. изложить в редакции: «Земельный участок для 
установки временного гаража предоставляется на 3 года»; 

2) абзац 4 пункта 2.4. изложить в редакции: «На основании заявления 
владельца временного гаража, поданного не позднее, чем за месяц до 
истечения срока действия разрешения, срок разрешения может быть продлен 
на 3 года в порядке, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Положения»; 

3) пункт 2.6. дополнить абзацем следующего содержания: «Владелец 
временного гаража обязан обеспечить чистоту прилегающей территории»; 

4) пункт 2.8. изложить в редакции: «2.8. Устройство погребов, 
подвалов, пристроек к временному гаражу, иных сооружений рядом и под 
временным гаражом, а также обкладка временного гаража кирпичом и (или) 
иными строительными материалами, запрещены»; 

5) пункт 3.2. дополнить абзацем следующего содержания: «- передачи 
временного гаража третьим лицам»; 

6) пункт 3.4. изложить в редакции: «3.4. В случае выявления фактов 
самовольной установки временного гаража, его использования после 
истечения срока действия разрешения, а также фактов, являющихся 
основанием для досрочного прекращения действия разрешения, управление 
архитектуры и градостроительства администрации города Невинномысска 
направляет лицу, допустившему указанные нарушения, уведомление о 
необходимости демонтажа временного гаража в течение 15 дней с момента 
получения уведомления»; 

7) пункт 3.5. изложить в редакции: «3.5. В случае если владелец 
временного гаража не демонтирует его в установленный срок, 



администрация города Невинномысска, обращается в суд для решения 
вопроса о принудительном сносе гаража». 
 

 
 

Председатель Думы города 
Невинномысска 
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Глава города Невинномысска 
С.Н. БАТЫНЮК 

 
 


