                                       
АДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселения Богдановка
муниципального района Нефтегорский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
 № 62                                                                        от 18 ноября 2022 года

Об утверждении схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, а также мест стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на земельных участках,
находящихся в государственной и муниципальной собственности
             
    В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2021 года № 79-ФЗ    «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39.36-1 Земельного кодекса РФ, ст. 11.2 Закона Самарской области от 11.03.2002 № 94-ГД, на основании Устава сельского поселения Богдановка, Администрация сельского поселения Богдановка
                                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                                                                                                                                                 

      1. Утвердить схему размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, а также мест стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Богдановский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Богдановка.
      3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
      4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
 
    
      
          
 
 
 
                 И.о. Главы
сельского поселения   Богдановка                                               А.В. Стрижакова



                                                                                                                                                                                                                  Приложение
 к Постановлению администрации 
сельского поселения Богдановка 
муниципального района Нефтегорский 
от 18.11.2022 № 62

                                                                                                                                         СХЕМА
размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, а также мест стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности
№ п/п
Место размещения/№ кадастрового квартала или номер земельного участка (при наличии)
Вид собственности
Земельный участок, земли или часть земельного участка
Площадь,кв.м.
Количество единиц размещения
Срок размещения объекта
Цель использования земель, земельного участка или части земельного участка
Примечание
1.
С. Богдановка, ул. Фрунзе, в 10 метрах от земельного участка с кадастровым номером 63:27:0801009:161
Муниципальная  неразграниченная
ЗУ
65 кв.м.
3
3 года
Размещение стоянки технических или других средств передвижения
ч.8 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
2.
С. Богдановка,  ул. Молодежная,  в 80 метрах от земельного участка 63:27:0801009634
Муниципальная неразграниченная
ЗУ
90 кв.м.
5
5 лет
Размещение гаража, не являющего капитальным сооружением
ч.8 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
3.
С. Богдановка, ул. Панчикова, в 20 метрах от земельного участка с кадастровым номером 63:27:0801014:65
 
Муниципальная  неразграниченная
ЗУ
120 кв.м.
5
5 лет
Размещение гаража, не являющего капитальным сооружением
ч.8 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»



