
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.12.2021  

 
                                                                                                     № 1121 

г. Североуральск 
  

О разработке схемы размещения гаражей и мест стоянки транспортных 
средств инвалидов на территории Североуральского городского округа 

 
 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 19.11.2021 № 806-ПП 
«Об отдельных вопросах использования земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 
либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства», Уставом Североуральского городского округа 
Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о разработке схемы размещения гаражей и мест 
стоянки транспортных средств инвалидов на территории Североуральского 
городского округа (далее – схема). 

2. Установить, что в течение 60 дней после опубликования настоящего 
постановления граждане, либо их представители, направляют в Администрацию 
Североуральского городского округа заявления о включении гаража либо места 
стоянки транспортных средств инвалидов в схему. 

Заявление о включении гаража либо места стоянки транспортных средств 
инвалидов в схему должно содержать следующие сведения: 

1) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя; 

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заявителя и 
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, в случае если 
заявление о выдаче разрешения подается представителем заявителя; 

3) почтовый адрес, адрес электронной почты или номер телефона для связи 
с заявителем или представителем заявителя; 

4) назначение использования земель, земельных участков или части 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
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собственности (для возведения гражданами гаражей либо для стоянки 
транспортных средств инвалидов). 

В случае если предполагается использование земель, земельных участков 
или части земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для стоянки транспортных средств инвалидов,  
в заявлении о включении гаража либо места стоянки транспортных средств 
инвалидов в схему должен быть указан государственный регистрационный 
номер транспортного средства, включенного в федеральный реестр инвалидов. 

3. Администрация Североуральского городского округа в течение 30 дней 
после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления,  
по результатам рассмотрения поступивших заявлений о включении гаража, либо 
места стоянки транспортных средств инвалидов, в схему принимает решение  
о включении либо об отказе во включении гаража, либо места стоянки 
транспортных средств инвалидов, в схему и направляет письменное уведомление 
о принятом решении гражданину, подавшему (направившему) заявление  
о включении гаража, либо места стоянки транспортных средств инвалидов,  
в схему. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа 
А.С. Агзамова. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово», 
разместить на официальном сайте Администрации Североуральского городского 
округа. 
 
 
И.о. Главы  
Североуральского городского округа                                                  С.Н. Миронова 
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