
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

     от  «15»  марта 2022 года № 181 

 

г. Каргополь 

 

О принятии решения о разработке схемы размещения гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями,  возводимых гражданами 

на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, либо стоянок технических или других 

средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства 

на территории г. Каргополя 

 

 

В соответствии со статьей 39.36-1 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 5 областного закона от 21.01.2009года № 655-33-ОЗ              

«О регулировании отдельных земельных отношений», Постановлением 

Правительства Архангельской области от 23 ноября 2021г. № 650-пп 

«Об утверждении Порядка утверждения органами местного самоуправления 

городских и сельских поселений, городских округов или муниципальных 

округов Архангельской области, а на межселенных территориях - органами 

местного самоуправления муниципальных районов Архангельской области 

схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 

возводимых гражданами на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, либо стоянок 

технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 

жительства», Уставом Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, администрация  Каргопольского муниципального 

округа п о с т а н о в л я е т :   

 

 1. Принять решение о разработке схемы размещения гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями,  возводимых гражданами на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, либо стоянок технических или других 



средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории 

г. Каргополя (далее - схема). 

 2. Осуществить сбор и рассмотрение заявлений граждан о включении 

гаража либо места стоянки транспортных средств инвалидов в схему. 

 Граждане, заинтересованные в размещении гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями и мест стоянки технических или других 

средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства, имеют право 

подавать заявление о включении гаража либо места стоянки транспортных 

средств инвалидов в схему. 

 3. Определить срок приема предложений о включении в схему гаражей 

и стоянок 21 календарный день со дня размещения информации о разработке 

схемы. 

 4. Предложения о включении в схему гаражей и стоянок направляемые 

гражданами должны содержать место размещения гаража или стоянки на 

картографической основе в масштабе, обеспечивающем читаемость 

графической информации. 

5. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа», на сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа. 

           

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                             Н.В. Бубенщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


