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О назIIаченип rrубличных с.lrушанпй
по предоставленпю ршрешеншя на
откпонеппе от предепьных параметров

рд}решенного строите"пьства объеrстов

капптаJIьного сц)оите.пьства IIа земеJIьном
участке с кадастровым номером
90: 18:010153:33, располо2кепного по адресу:
Ресrrублпка
г. Евпатория,
Черноморское шоссеr 4г

Крым,

в

соответствии со статьями 5.1, 40 Гралостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 ФедершьЕого закона от 0б.10.2003 лЬ 1зl_ФЗ кОб обIцих принципa>(
организilц{и местного сап,fоуправления в Российской Федерации>, статьей 20 Закона
Республиюr Крьп,r от 21.08.2014 Ns 54-зрк коб основах местного са}lоуправления в
Республике Крьш>, Положением
проведении публичных с.тryшаний, общественньD(
обсуждепий по вопросап{ црадостроительной деятельности на территории муниципаJIьЕого

о

образования городской округ Евпатория Республики Крьш, угверждеЕным решением
Евпаторийского юродского совета от 06.04.2018 Ns 1-72/8, Уставом муниципшrьIIого
образоваrrия городской округ Евпатория Республики Крьш, в целях собrподения прав и
законнъD( интересов правооблqдателей земельных }цастков и объеlстов капитalльного
строительствц выявлеЕия мнения жителей муниципального образования городской округ
Евпатория Ресrryблики Крьпл, рассмотрев обратцение Тихончука р.г., временно
испоjIняющего обязаrrЕости главы администрации города Евпатории Республики Крьпrл,

ПОСТАНОВJUIЮ:

l7

в

1. Назначитъ публичные слушчшия на
октября 2019 года
1б.00 по
предостаыIению рtr}решения на откjIонение от предельных параN{етров рд}решенного
сЦ)оительства объеrстов кaшитального строительства на земельном участке с кадастровым
нОмером 90:18:010153:33 ппощадью 337 кв.м., расположенного по адресу: Республика Крьпrл,
г.Евпатория, Черноморское шоссе, 4г, в части )л\dеньшения миfiимального отступа от границ
земеJьного }частка до места допустимого размещения здulния.
2. Оргшrизilц{ю и проведение публичньIх слушаrrий возложить на комиссию по
подготовке проеIсга правил землепоJIьзовЕlния и застройки муниципаJIьного образования

городской округ Евпатория Республики Крым, должностной состав комиссии утверждеfi
постановлением ад},lинистрации города Евпатории Республики Крьп,r от 0б.06.2019 Ns1058-П.

3. Местом

проведения публичньтх слушаний определить заJI заседшrий

ад\,rинистршши города Евпатории Респфлики Крьш"r (пр-т Ленинq 2, г. Евпатория).
4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользоваIIия и застройки
}rуниципального образования городской округ Евпатория цровести публичные слушания,
подготовить
опубликовать (обнародоватъ) закJIючение
результата( rryбпи.пrьтх
сrryшаниЙ в газете <ЕвпаториЙская здравница)) и на официальном сайте муниципапБного
образоваrтия юродской округ Евпатория Республики Кръшrr
http://admin.my_evp.ru в
<городской
совет),
подраздел
кпубличные
слушания))
информационноразделе
телекоммуникilIионной сети общего пользования.
5. Установить следующий порядок rIета предложений п зшrлечшrий грФкдан по
ВЫНеСеННОМУ на пУбличпые слушания вопросу: предложения и зап{ечаЕия могуг быть
цредставлеЕы житеJIями муниципiшьного образоваrrия городской округ Евпатория,
собственникаil,lи Еедвижимого имущества в комиссию по подготовке проекта ПрЙил
земпепоJIьзования и застройки муниципального образования городской округ Евпатория в
письменнОй форме с указЕшием контактной информации (фамилия, имя, отчество, год
рох(дения, местО жительстВа, телефон, место работы иrпа уlебы) в рабочие дни с 9.00 до
13.00,
14.00 до 17.00, до 15 окгября 2019 года вкJIючительно, за исшIючением
прЕrздничньD( и IIе рабо,п,rх дней по адресу: Республика Крьпrл, г. Евпатория, пр. Ленина, 54,
отдел архитектуры и црадостроительства администрации города Евпатории Республики

и

о

-

в

с

Крьшrr.

6. Отдеrry архитектУры и градосц)оительства администрации горда Евпатории
респуб.тпlки Крьш,t разместить демонстрационные материалы по предоставлению

разрешения па откпоЕение от предельньD( параN{етров разрешенного строительства объеrстов
капитаJIьЕого строитеJIьства на земельнОМ }пIастке с кадастровым номером 90:18:010153:33
дtя ознЕкОмJIениЯ граждаН по ад)есу: РеспублиКа Крьпл, г. Евпатория, пр. Ленина,54, а
также на официаJIьном сайте муниципtшьного образования городской округ Евпатория
Рестryблики Крьш,r htф://аdmiп.mу-еYр.ru
рzlзделе кГороiской совет), подраздел

кПубличные
поJIьзования.

слушtlнияD В

в

информаlдион"о-Ъелекоммуfiикационной сети

оЪщ..о

7. Настоящее постЕlновление вступает в силу со дня опубликовшrия в гtr}ете
кЕвпаторийская здравницa>) и обнародования на Ьф"u"*""ом сайте
Правительства
Республики Крьшrл - http://rk.gov.ru в рiвделе: муниципальные образоваIIия,
под)аздел ЕвпаториЯ, подраздеЛ кОбщественн"lе обсуждения, а тЕжже Еа
официаrrьно, autr"
муниципаJБногО образованиЯ городскоЙ окруГ Евпатория РеспуЪлики
Крьлrпr
http//admin.my-eYp.ru в р€}зделе <<Городской coBei>, под)е}дел <Публичные
сJ;уIпанияD в
информаlдионЕо-телекоммуникационной сети общего пользования.
8, Контроль за выполнением настоящего постаIIовления возложить
на времеЕно
исполЕ,IюЩего обязаrrцости глulвы администрации города
Евпатории Респфлrй Kp"^n
Тихончука Р.Г.

О.В.ХаритонеЕко

