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О законодательной инициативе 

Уважаемый Михаил Васильевич! 

В соответствии со статьями 27 и 41 Устава Ярославской области, 
распоряжением Губернатора области от 24.12.2021 № 624-рлс вношу 
в Ярославскую областную Думу проект закона Ярославской области 
«О составе мероприятий, направленных на выявление лиц, использующих 
расположенные в границах муниципальных образований Ярославской 
области гаражи, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, и порядке их осуществления». 

Официальным представителем Губернатора области по указанному 
законопроекту назначен исполняющий обязанности заместителя 
Председателя Правительства области Колесов Р.А. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

Исполняющий обязанност] 
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Проект вносит 
исполняющий обязанности 

Губернатора Ярославской области 

А.Ю. Шабалин 

З А К О Н 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О составе мероприятий, направленных на выявление лиц, 
использующих расположенные в границах 

муниципальных образований Ярославской области 
гаражи, права на которые не зарегистрированы 

в Едином государственном реестре недвижимости, 
и порядке их осуществления 

Принят Ярославской областной Думой 
« » 2022 года 

Статья 1. Предмет настоящего Закона 
Настоящий Закон в соответствии со статьей 18 Федерального закона 

от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» устанавливает состав мероприятий, 
направленных на выявление лиц, использующих расположенные в границах 
муниципальных образований Ярославской области гаражи, права на которые 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости 
(далее - незарегистрированные гаражи), и порядок их осуществления. 

Статья 2. Состав мероприятий, направленных на выявление лиц, 
использующих незарегистрированные гаражи, расположенные в грани-
цах муниципального образования Ярославской области 

1. Органы местного самоуправления поселений, городских округов Яро-
славской области (далее — уполномоченные органы) вправе осуществлять сле-
дующие мероприятия, направленные на выявление лиц, использующих неза-
регистрированные гаражи, расположенные в границах соответствующих му-
ниципальных образований Ярославской области: 

1) сбор, обобщение, систематизация и оценка поступившей от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ярославской области, организаций, граждан, а также содержа-
щейся в общедоступных источниках информации о незарегистрированных га-
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ражах, расположенных в границах муниципального образования Ярославской 
области, и лицах, их использующих; 

2) формирование перечня незарегистрированных гаражей, расположен-
ных в границах муниципального образования Ярославской области. 

2. Мероприятия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, вправе 
осуществлять органы местного самоуправления муниципальных районов Яро-
славской области. 

Статья 3. Порядок осуществления мероприятий, направленных 
на выявление лиц, использующих незарегистрированные гаражи, распо-
ложенные в границах муниципального образования Ярославской области 

1. В целях сбора информации о незарегистрированных гаражах, распо-
ложенных в границах муниципального образования Ярославской области, 
и лицах, их использующих, уполномоченные органы осуществляют: 

1) обследование территории соответствующего муниципального образо-
вания Ярославской области для выявления незарегистрированных гаражей; 

2) анализ результатов ранее проведенных мероприятий по муниципаль-
ному земельному контролю; 

3) направление запросов в органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и ор-
ганизации, в распоряжении которых могут находиться документы (информа-
ция) о выделении (предоставлении) гражданам, гаражным кооперативам либо 
организациям, при которых были организованы гаражные кооперативы, зе-
мельных участков для размещения гаражей; 

4) размещение информации о способах и порядке предоставления сведе-
ний о незарегистрированных гаражах, расположенных в границах муници-
пального образования Ярославской области, и лицах, их использующих, на 
официальном сайте соответствующего муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных щи-
тах в границах населенного пункта, на территории которого расположены не-
зарегистрированные гаражи, либо на территории, расположенной за граница-
ми населенного пункта (в случае проведения мероприятий по выявлению лиц, 
использующих незарегистрированные гаражи за границами населенного пунк-
та); 

5) организацию взаимодействия с представителями гаражных коопера-
тивов по проведению мероприятий, направленных на выявление лиц, исполь-
зующих незарегистрированные гаражи, расположенные в границах муници-
пального образования Ярославской области. 

2. В формируемые уполномоченными органами перечни незарегистри-
рованных гаражей, расположенных в границах муниципального образования 
Ярославской области, включаются сведения о месте нахождения таких гара-
жей, данные, определяющие их расположение на соответствующем земельном 
участке (при наличии), а также иные сведения, позволяющие их идентифици-
ровать. 
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Указанные перечни размещаются на официальных сайтах муниципаль-
ных образований Ярославской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в границах которых расположены 
незарегистрированные гаражи. 

3. В течение 10 рабочих дней со дня выявления лиц, использующих не-
зарегистрированные гаражи, расположенные в границах муниципального об-
разования Ярославской области, уполномоченные органы направляют им ин-
формацию о порядке оформления прав на гараж и земельный участок, на кото-
ром он расположен, способом связи и доставки, обеспечивающим ее поступ-
ление к адресату. 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
Ярославской области М.Я. Евраев 

« » 2022 г. 

№ 



Пояснительная записка к проекту закона Ярославской области 
«О составе мероприятий, направленных на выявление лиц, использующих 

расположенные в границах муниципальных образований 
Ярославской области гаражи, права на которые не зарегистрированы 

в Едином государственном реестре недвижимости, 
и порядке их осуществления» 

Проект закона Ярославской области «О составе мероприятий, 
направленных на выявление лиц, использующих расположенные в границах 
муниципальных образований Ярославской области гаражи, права на которые 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, и 
порядке их осуществления» (далее - проект закона, законопроект) 
подготовлен в целях реализации на территории Ярославской 
области положений статьи 18 Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
законами субъектов Российской Федерации устанавливается состав 
и порядок осуществления органами местного самоуправления мероприятий, 
направленных на выявление лиц, использующих расположенные в границах 
соответствующих муниципальных образований гаражи, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. 

Проектом закона в целях обеспечения правовых условий 
для оформления прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых 
они расположены, предусматривается состав и порядок осуществления 
указанных мероприятий. 

Принятие законопроекта не повлечет за собой увеличение расходов 
(снижение доходов) областного бюджета и не потребует признания 
утратившими силу, приостановления действия, изменения или принятия 
иных законодательных актов Ярославской области. 


