
3





Приложение
к распоряжению Правительства Ставропольского края
от 20 октября 2021 г. № 424-рп
Проект
ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О мероприятиях по выявлению органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края лиц, использующих
гаражи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, и порядке их осуществления
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определяет состав мероприятий, направленных на выявление лиц, использующих расположенные в границах соответствующих муниципальных образований Ставропольского края гаражи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (далее - гаражи), и порядок их осуществления.
Статья 2. Состав мероприятий, направленных на выявление лиц, использующих гаражи
Органы местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края (далее - органы местного самоуправления края) вправе осуществлять следующие мероприятия, направленные на выявление лиц, использующих гаражи:
1)	сбор и обработка информации о гаражах, земельных участках, на ко
торых они расположены, и лицах, использующих такие гаражи;
2)	формирование перечня гаражей с их описанием и указанием сведе
ний об их местонахождении или местоположении (далее - Перечень гара
жей);
3)	информирование граждан о способах и порядке приобретения прав
на гаражи и земельные участки, на которых они расположены;
4)	иные мероприятия, направленные на выявление лиц, использующих
гаражи, определенные муниципальными правовыми актами.

Статья 3. Порядок осуществления мероприятий, направленных на выявление лиц, использующих гаражи
В целях осуществления мероприятий, направленных на выявление лиц, использующих гаражи, определенных статьей 2 настоящего Закона, органы местного самоуправления края:
1)	направляют в органы государственной власти, органы местного са
моуправления края,  организации запросы о предоставлении имеющихся
в их распоряжении сведений о лицах, использующих гаражи и земельные
участки, на которых они расположены;
2)	проводят анализ имеющихся в распоряжении органов местного са
моуправления края сведений о лицах, использующих гаражи и земельные
участки, на которых они расположены;

4)	осуществляют обследование территории соответствующего муници
пального образования Ставропольского края на предмет выявления лиц, ис
пользующих гаражи и земельные участки, на которых они расположены,
в соответствии с планами-графиками, утверждаемыми муниципальными пра
вовыми актами, по итогам которого составляют акт такого обследования
с приложением фотоматериалов;
5)	формируют Перечень гаражей, который утверждается муниципаль
ным правовым актом и подлежит размещению на официальных сайтах
органов  местного  самоуправления  края  в  информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет»;
6)	размещают информацию о выявленных гаражах и земельных участ
ках, на которых они расположены, способах и порядке приобретения прав
на них в печатных средствах массовой информации органов местного само
управления края, на официальных сайтах органов местного самоуправления
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на инфор
мационных стендах органов местного самоуправления края, а также непо
средственно на гаражах;
7)	консультируют граждан о способах и порядке приобретения прав
на гаражи и земельные участки, на которых они расположены;
8)	направляют лицам, использующим гаражи и земельные участки,
на которых они расположены, в течение 10 рабочих дней со дня выявления
таких лиц уведомления с предложением обратиться в соответствующий ор
ган местного самоуправления края для оказания содействия в приобретении
прав на них.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.


Губернатор
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