
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13 апреля 2022 года № 169 

пгт. Ачит 

 

О принятии решения о разработке схемы размещения гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями и мест стоянки технических 

или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на 

территории Ачитского городского округа 

 

 В соответствии с главой 3 Порядка 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, утвержденного 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», статьей 5 

Федерального закона от 05 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 39.36-1 

Земельного кодекса Российской Федерации, администрация Ачисткого 

городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о разработке схемы размещения гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями и мест стоянки технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории Ачитского 

городского округа (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 (прилагается) о включении гаража либо места стоянки транспортных 

средств инвалидов в схему. 

Подать заявление о включении гаража либо места стоянки транспортных 

средств инвалидов в схему можно с 21.04.2022 по 21.06.2022 включительно по 

вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин) по 
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местному времени, по адресу: 623230, Свердловская область, пгт. Ачит, ул. 

Кривозубова, д. 2, каб. 102, тел. 8 (34391) 7-01-25 в рабочие дни. 

3.Опубликовать настоящее постановление в «Ачитской газете» и разместить 

на официальном сайте Ачитского городского округ. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Крючкова В.В. 

 

 

 

Глава городского округа                                             Д.А. Верзаков 
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                                                                                                       Приложение  

                                                                                                       к постановлению администрации  

                                                                                                       Ачитского городского округа 

                                                                                                       13 апреля 2022 года № 169 

 

                                                                     

 

Главе Ачитского городского округа 

______________________________________ 

от______________________________ 

_______________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

(паспортные данные) 

адрес (местонахождение):________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

государственный регистрационный  

номер транспортного средства 
______________________________________ 

______________________________________ 

телефон: ______________________________ 

E-mail:________________________________ 

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу включить в схему размещения гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями и мест стоянки технических или других средств передвижения инвалидов 

вблизи их места жительства на территории Ачитского городского округа      
 

 гараж   

  

 место  стоянки транспортного средства 

  

по адресу:_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ) даю согласие на обработку 

персональных данных моих и несовершеннолетних членов моей семьи, то есть их сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я бессрочно согласен(а) на обработку персональных данных моих и 

несовершеннолетних членов моей семьи.  

Мое согласие действует до даты подачи мною заявления об отзыве настоящего согласия. 

                                                                                                                         _______________ 

                                                                                                                         (личная подпись)      

____ ___________ 

              (дата) 

 


