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АДМИНИСТРАЦИЯ  

СТАРОМЕЛОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

О создании рабочей группы по размещению гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянки 
технических или других средств передвижения инвалидов 

вблизи их места жительства на землях или  земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности на территории 

Старомеловатского сельского поселения 
 

от 18 мая 2022 года № 15 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Воронежской области от 17.09.2021 № 535 «Об утверждении Порядка 
утверждения органами местного самоуправления  поселений, городских 
округов схемы размещения на землях или земельных участках , находящихся 
в государственной или муниципальной собственности,  гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо стоянки технических либо других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории  
Воронежской области »  

1. Создать рабочую группу по размещению гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо стоянки технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях или 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,  на 
территории Старомеловатского сельского поселения. 

2. Утвердить состав рабочей группы по размещению гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянки технических или 
других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на 
землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности,  на территории Старомеловатского сельского поселения 
согласно приложению № 1. 

3. Утвердить «Положение о рабочей группе по размещению гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянки технических или 
других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на 
землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности,  на территории Старомеловатского сельского поселения» 
согласно приложению № 2. 
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4. Опубликовать данное распоряжение на официальном сайте 
Старомеловатского сельского поселения. 

5. Данное распоряжение вступает в силу с момента его 
официального                             опубликования. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного 
специалиста Лихобабину Н.С. 
 

 
Глава Старомеловатского 
сельского поселения                                                            В.И.Мирошников 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением  

от 18.05.2022 № 15 
 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по размещению гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, либо стоянки технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях или 

земельных участках, находящихся в  муниципальной собственности,  на 

территории Старомеловатского сельского поселения 

 

 
 

 

 

     ЛИХОБАБИНА Н.С. -      главный специалист  администрации, 

   председатель рабочей группы; 

ОПРЫШКО М.Г. - представитель общественности , заместитель 

председателя рабочей группы; 

РЕВИНА Т.И. . -    инспектор администрации, секретарь рабочей 

группы; 
 

Члены рабочей группы: 

ГРЕЧКИНА Л.Н. -    старший инспектор администрации; 

ПОТАПЕНКО Т.И. -    заместитель       начальника  отдела по 

строительству , архитектуре и ЖКХ администрации Петропавловского 

муниципального района      ( по согласованию)
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением  

от 18.05.2022 г.  № 15 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по размещению гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, либо стоянки технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях , 

находящихся в муниципальной собственности , на территории 

Старомеловатского сельского поселения 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа по размещению гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, либо стоянки технических или других средств передвижения 

инвалидов вблизи их места жительства на землях или земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности.  на территории 

Старомеловатского сельского поселения создана в целях: 

- упорядочивания размещения гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения 

инвалидов вблизи их места жительства (далее - временный гараж); 

- рассмотрения вопросов о включении в Схему размещения гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или 

других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на 

территории Старомеловатского сельского поселения (далее - Схема), 

предполагаемых к размещению временных гаражей, об исключении из нее 

объектов и последующего утверждения Схемы постановлением главы 

Старомеловатского сельского поселения. 

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Земельным 

кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации и 

Воронежской области, Правилами землепользования и застройки 

Старомеловатского сельского поселения, иными муниципальными правовыми 

актами, настоящим Положением. 

 

2. Состав рабочей группы 

 

2.1. В  состав рабочей группы входят : 

представители администраций Старомеловатского сельского поселения и 

Петропавловского муниципального района, общественности . 

. 

2.2. Председателем рабочей группы является главный специалист 

администрации Старомеловатского сельского поселения. 

2.3. Заместителем председателя рабочей группы является инспектор, в 
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обязанности которого входит контроль и соблюдение земельного 

законодательства . 

2.4. В заседаниях рабочей группы также принимают участие члены 

рабочей группы и секретарь. 

 

3. Полномочия рабочей группы 

 

3.1. Рабочая группа рассматривает обращения граждан о размещении на 

территории Старомеловатского сельского поселения гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места жительства. 

3.2. Принимает решение о возможности (невозможности) включения в 

Схему предполагаемых к размещению временных гаражей, об исключении 

объектов из Схемы для последующего утверждения соответствующим 

постановлением главы Старомеловатского сельского поселенияч. 

3.3. Рабочая группа правомочна принимать решения в случае, если на 

заседании присутствуют не менее половины членов от общего состава. 

3.4. Председатель рабочей группы в рамках закрепленных за ним 

полномочий в соответствии с настоящим Положением осуществляет 

следующие функции: 

- руководит деятельностью рабочей группы; 

- определяет порядок рассмотрения вопросов; 

- выносит на обсуждение вопросы, касающиеся деятельности рабочей 

группы; 

- делегирует отдельные полномочия заместителю председателя рабочей 

группы. 

3.4. Секретарь рабочей группы: 

- по поручению председателя рабочей группы и его заместителя формирует 

повестку заседания; 

- оповещает членов рабочей группы о созыве очередного заседания и 

повестке заседания; 

- оформляет протокол рабочей группы; 

- доводит конкретные поручения рабочей группы до исполнителей. 

 

4. Организация деятельности рабочей группы 

 

4.1. Рабочая группа   осуществляет   свою   деятельность   в   очной   или 
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дистанционной форме заседаний. По итогам решений рабочей группы в 

случаях, предусмотренных законодательством, готовятся проекты 

постановлений администрации Старомеловатского сельского поселения. 

4.2. Периодичность заседаний определяется председателем рабочей группы 

по мере необходимости, исходя из соблюдения сроков рассмотрения 

обращений. 

4.3. Заседание рабочей группы проводит председатель, а в случае его 

отсутствия - заместитель председателя. В случае отсутствия секретаря в работе 

рабочей группы принимает участие лицо, замещающее его должность по 

основному месту работы с предоставлением в рабочую группу документа, 

подтверждающего полномочия (распоряжение, приказ). 

4.4. Решения рабочей группы принимаются путем открытого голосования 

простым большинством голосов. В случае равенства голосов, решающим 

является голос председателя. Итоги каждого заседания оформляются 

протоколом, который подписывается председателем рабочей группы и 

секретарем, принимавшими в нем участие. 

4.5. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер. 
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