
 

 

 

 

Совет городского поселения «Шерловогорское» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26 февраля 2013 года                                                                                        № 88 

 

поселок городского типа Шерловая Гора 

        «Об утверждении Положения «О мероприятиях по ликвидации 

самовольно установленных или возведенных объектов в виде гаражей 

переносного типа, иных аналогичных конструкций, предназначенных для 

укрытия транспортных средств на территории городского поселения 

«Шерловогорское»» 

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 4 статьи 33 Устава городского поселения 

«Шерловогорское», Совет городского поселения «Шерловогорское» решил: 

 

1. Утвердить положение «О мероприятиях по ликвидации самовольно 

установленных или возведенных объектов в виде гаражей переносного типа, 

иных аналогичных конструкций, предназначенных для укрытия транспортных 

средств на территории городского поселения «Шерловогорское»»  согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение и прилагаемый порядок разместить (опубликовать) 

на официальном сайте городского поселения «Шерловогорское» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Решение вступает в силу со дня его размещения (опубликования) на 

официальном сайте городского поселения «Шерловогорское» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава городского поселения 

 «Шерловогорское»                                                                      Н.Ю. Чернолихова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

утверждено 

 решением Совета  

городского поселения  

«Шерловогорское» 

от 26.02. 2013 г. № 88  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мероприятиях  по ликвидации самовольно установленных или 

возведенных объектов в виде гаражей переносного типа, иных 

аналогичных конструкций, предназначенных для укрытия транспортных 

средств на территории городского поселения «Шерловогорское» 

 

Настоящее  Положение определяет мероприятия по ликвидации 

самовольно установленных или возведенных объектов в виде гаражей 

переносного типа, иных аналогичных конструкций (далее –  переносные 

гаражи),  предназначенных для укрытия транспортных средств на территории 

городского поселения «Шерловогорское». 

1.     Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Забайкальского края от 01.04.2009 г. №152-ЗЗК «О 

регулировании земельных отношений на территории Забайкальского края», 

Уставом городского поселения «Шерловогорское» муниципального района 

«Борзинский район» Забайкальского края. 

1.2. Настоящее положение разработано в целях организации благоустройства и 

озеленения территории городского поселения «Шерловогорское», соблюдения 

прав граждан на свободный доступ к местам общего пользования и на 

проживание в благоприятных условиях. 

1.3.  Применительно к настоящему Положению используются следующие 

основные понятия: 
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 1.3.1. Гараж переносного типа - временная конструкция (без фундамента, 

цоколя), предназначенная для укрытия транспортных средств. 

1.3.2. Благоустройство - это комплекс работ и мероприятий по приведению 

территории или объекта в состояние, отвечающее требованиям, установленным 

нормативными правовыми актами Забайкальского края, городского поселения 

«Шерловогорское», технической документацией, направленных на создание 

благоприятных, здоровых и культурных условий жизни. 

1.3.3. Работы по благоустройству – асфальтирование, укладка тротуарной 

плитки, озеленение территории, разбивка газонов, клумб, установка 

ограждений, устройство стоянок (парковок) для автотранспорта, скамеек, 

фонтанов, качелей и т.д. 

1.3.4. Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по 

дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. 

1.4. На территории городского поселения «Шерловогорское» запрещается 

размещать переносные гаражи, за исключением мест, специально отведенных 

для этих целей в соответствии с земельным законодательством и 

нормативными правовыми актами городского поселения «Шерловогорское».  

2. Мероприятия по ликвидации самовольно установленных или  

возведенных гаражей переносного типа, иных аналогичных конструкций 

на территории городского поселения «Шерловогорское» 

2.1. Основанием для принятия решения о сносе (ликвидации) переносного 

гаража является его самовольная установка или возведение  на землях, не 

отведенных для этих целей в установленном законом порядке, на территории 

поселения. 

Первоочередному сносу (ликвидации) подлежат самовольно установленные 

или  возведенные переносные гаражи  в местах, где их установкой или  

возведением созданы препятствия к проезду специального транспорта 

(противопожарного и иного), создают помехи проведению реконструкции и 

иных работ, связанных с обеспечением жизнедеятельности поселения, 

переносные гаражи установленные на детских площадках; в скверах; на 

газонах; на внутриквартальных дорогах, проездах; в местах расположения 

инженерной инфраструктуры. 
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Снос (ликвидация) самовольно установленного или возведенного переносного 

гаража осуществляется за счет лица, которое самовольно установило или 

возвело указанный гараж на землях, не отведенных для этих целей в 

установленном законом порядке, на территории поселения. 

2.2. Администрация городского поселения «Шерловогорское» (далее 

Администрация) совместно с участковыми уполномоченными 

Шерловогорского отделения полиции организует инвентаризацию самовольно 

установленных или возведенных  переносных гаражей и установление 

владельцев данных гаражей.  

2.3. После проведения инвентаризации и установления владельцев самовольно 

установленных или возведенных переносных гаражей, Администрацией 

направляется извещение (Приложение № 1) о сносе (ликвидации) такого 

переносного гаража. 

2.4. Администрация городского поселения «Шерловогорское» направляет 

указанное в п. 2.3. настоящего Положения извещение почтовым отправлением 

или выдает под расписку владельцу самовольно установленного или 

возведенного переносного гаража, в котором предлагается в 30-дневный  срок 

добровольно убрать самовольно установленный переносной гараж, а также 

указываются последствия невыполнения данного требования. 

2.5. Граждане, самовольно установившие переносные гаражи в не отведенных 

для этих целей местах, могут быть привлечены к административной 

ответственности. 

2.6. По истечении срока, указанного в извещении направляется исковое 

заявление о сносе (ликвидации) самовольно установленного переносного 

гаража в суд. 
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 Приложение № 1  

К положению «О мероприятиях  по ликвидации самовольно установленных 

или возведенных объектов в виде гаражей переносного типа, иных 

аналогичных конструкций, предназначенных для укрытия транспортных 

средств на территории городского поселения «Шерловогорское» 

  

Администрация городского поселения «Шерловогорское» 

пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, 12 

  

ИЗВЕЩЕНИЕ 

  

Владельцу _______________________ 

  

Администрация городского поселения «Шерловогорское» уведомляет Вас, что 

в данном месте Вы самовольно установили  объект, предназначенный для 

хранения автомобиля (гараж переносного типа и т.п.) без 

правоустанавливающих документов на земельный участок, что является 

нарушением ст. 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Предлагаю Вам в 30-дневный срок убрать самовольно установленный 

переносной гараж. В противном случае администрацией городского поселения 

«Шерловогорское» будут приняты меры по  принудительному сносу 

(демонтажу) переносного гаража в судебном порядке. 

   

Руководитель администрации     _______________________/Ф.И.О./                

 «___» ____________ 20__ г. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              


