
 

                                                                                   
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                           ШЕСТОЙ       СОЗЫВ 

 

Тридцать шестое заседание 

                       

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 от 27 ноября 2014 года № 98                                                                                               
г. Богданович 

Об утверждении положения «О порядке  

предоставления инвалидам  земельных  

участков для установки временных  

металлических гаражей для хранения  

транспортных средств на территории  

городского округа Богданович» 

 

В соответствии со статьями 11, 12, 28, 29 Земельного Кодекса Российской 

Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь частью 7 статьи 15 

Федерального закона от 24 ноября 1995 №181-ФЗ «О социальной защите в 

Российской Федерации», Генеральным планом городского округа Богданович, 

статьями  6, 23 Устава городского округа Богданович, решением Думы 

городского округа Богданович от 29 декабря 2012 № 96 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки городского округа Богданович» (в 

редакции решения Думы городского округа Богданович от 26 июня 2014 № 49),  

решением Думы городского округа Богданович от 29 июня 2006 № 53 «Об 

установлении критериев предоставления земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, порядка рассмотрения заявок и принятия 

решений по их предоставлению на территории городского округа Богданович», 

Дума городского округа Богданович  

Р Е Ш И Л А: 
 1. Утвердить Положение «О порядке предоставления инвалидам  

земельных участков для установки временных металлических гаражей для 

хранения транспортных средств на территории городского округа Богданович» 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Народное слово" и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Думы городского округа Богданович по вопросам 

местного самоуправления и законодательства (Эреджепов В.Р.). 

 

 

Глава  городского округа                               Председатель Думы 

                     

                           В.А.Москвин                                                    В.П.Гребенщиков 

                           

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Думы городского  

округа Богданович 

от 27 ноября 2014 № 98 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

"О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ УСТАНОВКИ ВРЕМЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГАРАЖЕЙ ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ" 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

       1.1. Настоящее Положение «О порядке предоставления инвалидам  

земельных участков для установки временных металлических гаражей для 

хранения транспортных средств на территории городского округа Богданович» 

(далее по тексту Положение) разработано в соответствии со статьями 11, 12, 28, 

29 Земельного Кодекса Российской Федерации, Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь частью 7 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 

№181-ФЗ «О социальной защите в Российской Федерации», статьями  6, 23 

Устава городского округа Богданович, решением Думы городского округа 

Богданович от 29 декабря 2012 № 96 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки городского округа Богданович» (в редакции 

решения Думы городского округа Богданович от 26 июня 2014 № 49), 

решением Думы городского округа Богданович от 29 ноября 2006 №53 «Об 

установлении критериев предоставления земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, порядка рассмотрения заявок и принятия 

решений по их предоставлению на территории городского округа Богданович». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок предоставления инвалидам 

земельных участков для установки временных малогабаритных хозяйственных 

построек либо временных металлических гаражей, либо стояночных мест для 

хранения средств реабилитации инвалидов - инвалидные коляски, 

транспортные  средства, предоставленные инвалидам, вставшим до 1 января 

2005 г. на учет в органах социальной защиты населения для получения 

автомобиля и получивших автомототранспорт, как техническое средство 

реабилитации, через органы социальной защиты в бесплатное пользование при 

установлении медицинских показаний в целях обеспечения компенсации или 

устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида (далее по тексту 

временные постройки). 

1.3. Настоящее Положение устанавливает, что: 

1.3.1. земельные участки для установки временной постройки 
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предоставляются вблизи места жительства и в местах, предусмотренных для 

размещения гаражей (гаражные массивы) в соответствии с генеральным планом 

городского округа Богданович, градостроительными нормами и правилами 

землепользования и застройки; 

1.3.2. земельные участки для стоянки транспортных средств 

предоставляются вблизи места жительства в соответствии с 

градостроительными нормами и правилами землепользования и застройки; 

1.3.3. земельные участки предоставляются инвалидам для размещения 

временной постройки в аренду, какое - либо отчуждение (регистрация права 

собственности, продажа, уступка, мена, наследование) невозможно; 

1.3.4. срок аренды составляет не более 11 месяцев и может быть 

пролонгирован лишь при наличии письменного  обращения арендатора с 

приложением к заявлению перечня документов, отраженных в п.2.1. 

настоящего Положения; 

1.3.5. места для установки временных построек предоставляются лицам, 

указанным в п.1.2. Положения, вне очереди и вблизи места проживания, однако 

с учетом Генерального плана городского округа Богданович, правил 

землепользования застройки городского округа Богданович и 

градостроительных норм; 

1.3.6. временные постройки устанавливаются без фундамента, смотровой 

ямы, погреба. 

 

 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТОЯНОЧНОГО МЕСТА  

ЛИБО УСТАНОВКИ ВСЕМЕННОЙ ПОСТРОЕКИ. 

 

 2.1. В соответствии с настоящим Положением граждане обращаются с 

заявлением о предоставлении земельного участка для стояночного места либо 

установки временной постройки на имя главы городского округа Богданович. 

К заявлению прилагаются копии следующих документов: 

       - справка бюро МСЭ, подтверждающая факт инвалидности по форме, 

утвержденной Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации; 

       - копии документов, подтверждающие наличие средств реабилитации - 

инвалидные коляски, транспортные  средства, предоставленные инвалидам в 

соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

       - копия паспорта; 

       - копия водительского удостоверения, при наличии транспортного 

средства; 

       - справка с места жительства; 

       - согласие жильцов домов, в случае, если предоставление земельного 

участка предполагается на придомовых территориях. 

2.2. Заявление с резолюцией главы городского округа Богданович и 



приложенные к нему документы, направляются в Комитет по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович (далее по тексту 

КУМИ) для организации работы совместно с отделом архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа Богданович (далее по 

тексту отдел архитектуры). 

2.3. Отдел архитектуры производит подбор возможного 

месторасположения стояночного места либо временной постройки вблизи 

местожительства гражданина с учетом градостроительных, противопожарных и 

санитарных норм, без ущемления прав граждан, проживающих в квартале 

(микрорайоне). 

2.4. Предварительное согласование местоположения предоставляемого 

земельного участка проводится технической комиссией по предварительному 

согласованию размещения объектов и изменению разрешенного использования 

земельных участков на территории городского округа Богданович, 

утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от 

29.11.2006 №1403, о чем составляется акт предварительного согласования и 

схема расположения земельного участка. 

2.5. КУМИ в течение пяти дней подготавливает постановление главы 

городского округа Богданович об утверждении схемы расположения 

испрашиваемого земельного участка и течение трех дней, с момента 

подписания постановления главой городского округа Богданович, направляет 

его заявителю. 

2.6. Заявитель в срок, указанный в постановлении об утверждении схемы 

расположения испрашиваемого земельного участка, за свой счет обеспечивает в 

отношении испрашиваемого земельного участка проведение кадастровых 

работ. 

2.7. После предоставления заявителем документов о проведении 

кадастровых работ и постановке на кадастровый учет, КУМИ в течение десяти 

дней подготавливает постановление главы городского округа Богданович о 

предоставлении заявителю в аренду испрашиваемого земельного участка для 

стояночного места либо установки временного строения. 

2.8. КУМИ в течение пяти дней, после подписания постановления о 

предоставлении земельного участка в аренду главой городского округа 

Богданович, подготавливает договор аренды на данный земельный участок. 

2.9. Основанием для установки гражданином временного строения 

является постановление главы городского округа Богданович о предоставлении 

земельного участка в аренду и подписанного сторонами договора аренды 

земельного участка. 

 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. В случае использования земельного участка арендатором не по 

назначению, арендодатель имеет безусловное право на расторжение договора 

аренды земельного участка. 



3.2. В случае выбытия арендатора из правоотношений, обусловленных 

договором аренды земельного участка (смерть, перемена места жительства, в 

т.ч. и на территории городского округа Богданович, либо утраты статуса 

инвалида) договор аренды подлежит расторжению, а земельный участок, 

предоставленный под стояночное место либо временную постройку возврату 

арендодателю. 

3.3. В случае расторжения договора аренды земельного участка, 

расположенная на нем временная постройка подлежит демонтажу: 

3.3.1. в случае смерти гражданина наследниками, к которым перешло 

право на саму постройку, как на движимое имущество; 

3.3.1. в иных случаях, гражданином, которому предоставлен данный 

земельный участок в аренду. 

 


