АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2019 № 978
г. Краснотурьинск
Об освобождении земельного участка, самовольно занятого металлическим
гаражом, расположенного в 52 метрах по направлению на северо-восток
от жилого дома по адресу: Свердловская область, город Краснотурьинск,
улица Старый Кирзавод, дом 24
В соответствии со статьями 12, 14 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьями 11, 72 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 7 Устава городского округа Краснотурьинск,
утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005
№ 76, пунктом 1.6.3. Положения «О порядке освобождения земельных участков
на территории городского округа Краснотурьинск, самовольно занятых
нестационарными объектами» утвержденного решением Думы городского
округа Краснотурьинск от 20.02.2018 г. № 50, постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск от 28.07.2014 № 1112 «О создании
комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков
на территории городского округа Краснотурьинск» Администрация
(исполнительно – распорядительный орган местного самоуправления)
городского округа Краснотурьинск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить освобождение земельного участка, самовольно
занятого металлическим гаражом, расположенного в 52 метрах по направлению
на северо-восток от жилого дома по адресу: Свердловская область, город
Краснотурьинск, улица Старый Кирзавод, дом 24.
2. Рекомендовать собственникам (иным законным владельцам)
металлического гаража, расположенного на земельном участке, указанном
в пункте 1 настоящего постановления, после опубликования настоящего
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постановления в газете «Муниципальный вестник. Городской округ
Краснотурьинск» в добровольном порядке самостоятельно за свой счет
освободить земельный участок в срок, не превышающий одного месяца со дня
опубликования настоящего постановления.
3. В случае неисполнения собственниками (иными законными
владельцами) хозяйственных построек в добровольном порядке рекомендаций,
указанных в пункте 2 настоящего постановления, земельный участок,
указанный в пункте 1 настоящего постановления, будет освобожден
в принудительном порядке в течение 10 рабочих дней после истечения срока,
указанного в пункте 2 настоящего постановления.
4. Комиссии по освобождению самовольно занятых земельных
участков
4.1. В течение трех рабочих дней со дня издания настоящего
постановления разместить копию настоящего постановления на металлическом
гараже, расположенном на земельном участке, указанном в пункте 1
настоящего постановления, с составлением соответствующего акта.
4.2. После истечения срока для добровольного освобождения земельного
участка, установленного в пункте 2 настоящего постановления, осуществить
действия по освобождению земельного участка, указанного в пункте
1 настоящего постановления.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный
вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Краснотурьинск.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск
А.В. Катаева.
Глава городского округа

А.Ю. Устинов

