
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского юродского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о г. 1 1,2020

о  демонтаже и (или) перемещении незаконно 
размещенных металличееких гаражей (контейнеров)

На основании ст.ст. 209, 215, 222, 225, 261 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, ст.ст. 60, 76 Земельного кодекса Российской Федерации.
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 2 ст. 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в соответствии с 
Уставом муниципального образования «Беловский городской округ», решения Совета 
народных депутатов Беловского юродского округа от 30.01.2020 № 18/95-н «Об 
утверждении Положения «О порядке освобождения муниципальных земельных 
участков и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории Беловского городского округа, ог 
незаконно размещенных на них металлических гаражей (контейнеров), в том числе 
осуществления сноса (демонтажа и (или) перемещения) металлических гаражей 
(контейнеров)»:

1. Произвести демонтаж и (или) перемещение незаконно размещенных на 
герри'гории Беловского городского округа металлических гаражей (контейнеров), 
расположенных но адресу: Кемеровская область -  Кузбасс, Беловский городской 
округ, город Бедово, 3 микрорайон, территория гормолзавода, район земельною 
участка с кадастровым номером 42:21:0114006:25, в количестве 12 штук, с 
временными номерами № 218, № 219, № 221, № 225, № 226, № 227, № 228, № 229, № 
230, №231, Хо 232, № 233.

2. Оеноваиием для демонтажа и (или) перемещения незаконно размещенных на 
территории Беловского городского округа металлических гаражей (контейнеров) 
является:



2.1. объекты размещены на земельных участках, не отведенных для этих целей 
в установленном законом и иными правовыми актами порядке;

2.2. объекты размещены без документов, являющихся основанием для 
размещения таких объектов, оформленных в порядке, установленном законом и 
иными правовыми актами;

2.3. истек срок действия документов, являющихся основанием для размещения 
таких объектов.

3. Место хранения перемещаемых металлических гаражей (контейнеров): 
Кемеровская область -  Кузбасс, Беловский городской округ, город Белово, 
микрорайон№ 5-6, кадастровый номер 42:21:0114001:68.

4. Состав комиссии, в присутствии которой будет производиться демонтаж и 
(или) перемещение незаконно размещенных на территории Беловского городского 
округа металлических гаражей (контейнеров):

4.1. представитель Управления по земельным ресурсам и муниципальному 
имуществу Администрации Беловского городского округа;

4.2. представитель Муниципального учреждения «Комитет по земельным 
ресурсам и муниципальному имуществу города Белово»;

4.3. представитель Территориального управления Центрального района 
Администрации Беловского городского округа;

4.4. представитель Межмуниципального отдела МВД России «Беловский» (по 
согласованию).

5. Дата, время, сроки проведения работ по демонтажу и (или) перемещению 
незаконно размещенных на территории Беловского городского округа металлических 
гаражей (контейнеров): с 12.11.2020 по 20.11.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин.

6. Управлению по работе со СМИ (Осиповой Ю.Н.) и отделу информационных 
технологий (Александровой С.А.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Беловский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Беловского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего поетановления возложить на 

заместителя Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, налогам и 
собственности -  начальника управления экономики Овчинникову Г.В.

Г лава Беловского 
городского округа А.В. Курносов


