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назцаченип rцrблшчных сrrушаншй
по предоставленпю разрешения на
отклонение от предепьных параметров

разрешенноr,о строштe.пьства, реконструкции
объеrстов капптаJIьного строптельства на
земеJIьном участке с кадасц)овым номером
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Крым,

ул. Володарскогоr 42lб

г.

Евпаторпя,

В

соответствии со статьями 5.1, 40 Гр4достроительного кодекса Российской
Федершщи, статъей 28 Федершrьного закона от 06.10.2003 М 131_ФЗ кОб общих принципах
организациИ местного саil,rоуправления в Российской Федерации>, статъей 20 Закона
Республики Крьш от 21.08.2014 Ns 54-зрК <об основах местного саI\,Iоуправления в
РеспублиКе Крьпл>, Положением о проведении публичньпr сrryшаний, общ."""енных
обсуждений по вопросам црадостроительной деятельности на территории муницип.lльного
образования городской округ Евпатория Республики Крьпr,t, утвержденным
решением
Евпаторийского городского совета от 06.04.2018 Ns 1-72/8, с изменениями от 09.12.2019г.
Ns2-7l10, Уставом муниIшпЕuБного образования городской округ Евпатория Республики
крьш, в цеJIях соблюдения прав и зtlконньD( интересов правообл4дателей земельньIх
}частков и объеlстов капитаJIьного строитепьства, выявления мЕения жителей
МУНИЦИПаЛьного образоваlrия городскоЙ округ Евпатория Республики Крыпл,
рассмотрев
ОбРащение Тихончука Р.Г., главы адli,rинистрации города Евпатории Республики Крьш,
ПОСТАНОВJUIЮ:
1. Назнаwrть публичные слушаfiия на07 мая 2020 года в 14.00 по предостtlвлению
разрешения на откJIонение от предельньrх парап,lетров разрешенного сц)оительства,
рекоЕструкции объектов кtшитального строительства на земельЕом участке с кадастровым
Еомером 90:18:0101Зl:412 площадью l23 кв.м., расположенном по адресу: Республика
Крьпл,
Евпатория, ул. Володарского, 42/6,
части увеличения максимЕшьного
коэффициеЕга зrютройки земельного rIЕютка до 0,65 и устtlllовления минимtlльЕого отступа
от црtlниц земельного rIacTKa- 0 м.
2. Организацию и проведение публичньIх слушаний возложить на комиссию по
подготовке проекта цравил зешшепользования и застройки муЕиципального образования

г.

в

городскоЙ округ Евпатория Республики Крьпл, должностной состав комиссии утвержден
постановлением 4дI\.rшIистрации города Евпатории Республики Крьпл от 29.11.2019 Ng2472-п.
Местом проведения публичньrх слушшrий опредеJIить зал заседаний
аДuИНИСТШшИ гороДа Евпатории Республики Крьпчr (пр-т Ленин4 2, г. Евпатория).
4. КОмиссии по подготовке проекта правил землепользования застройки
муниципЕlJIьногО образоваrrия городСкой округ Евпатория провести публи.шrые слушания,
подготовитЬ И опубликоватЬ (обнародовать) закJIючение о результатa>( публичньтх
с.тrушаний в гапете <Евпаторийская зд)aвницФ) и на официЕlльЕом сайте муниципirльного
образования городской округ Евпатория Республики Крьп,r
htф://admin.my-evp.ru в
ре}деле <Городской coBeTD, подраздел <Публичные слушанияD в информацйоннотелекоммуЕикационЕой сети общего поJьзования.
5. Установить следуюlций порядок }чета предIожений и замечаrrий граждЕlн по
выIIесенному Еа публи,пrые сJryшания вопросу: предIожения и зап,fечания могут быгь
представленЫ житеJIямИ муЕиципtlJIьногО образования городской округ Евпатория,
собственникtlп,lи Еедвижимого имущества в комиссию по подгото"ке .rроекrа Правил
землеполЬзованиЯ и застройКи муЕициПtшьногО образования городской округ Евпатория в
письмеЕIIой форме с указанием коIIтактной информации (фа*rилия, имя, отчество, год
рождения, место житеJьства, телефон, место работы иrпr учебы) в рабо.пле дни с 9.00 до
13.00, с 14.00 до 17.00, до 05 мая 2020 года вк]Iючительно, за искJIючением пр{rздниtIIIьD(
и
не рабочих дrей по адресу: Респубrпrка Крьш, г. Евпатория, пр. Ленина, 54, отдел
архитекг}ры и градостроитеJIьства администрации города Евпаюрии Республики
Крьпл.
6, отдеrЦ архитектУры и црадостроительства адil,rинистрации города Евпатории
_
Республики Крьпл рaвместитъ демоfiстрационные материЕUIы по предоставлению
разрешения на откпонение от предеJIьньD( параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов кtшитzIJБного строительства на земельIIом
участке с к4дастровым
номероМ 90:18:01013l:412 NIя ознакомления граждаfi по
адресу: Республикч kp"*,
г,Евпатория, пр. Ленина, 54, а пкже на официапiном сайте муниципального
образования
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПаТОРИЯ РеСПУблпrки Крьпл
- htф://аdmiп.mу-Ьчр.ru в рrrзделе кгородской
совет}), подраздел кПубли,пrые сJryшаfiия) в информационно-телекоммуникационной
сети
общего пользования.
7, Настоящее постаповлеЕие вступает в силу со дня опубликования в
гttзете
<Евпаторийская здравницa> и обнародовшrия на Ьфrцr*"rом
cariTe Правительства
РеСПУбЛИКИ КРЫТ*r - htф//rk.gov.ru в
ршделе: мупиципальные образования, под)tвдел _
Евпатория, подрtLздел кобщественныБ обсужденио, а также
на официа-тlьном сайте

3.

и

-

мyfiицип.rпьEoгooбpaзoвaниягopoдскoйoкpУгЕвпaтopияPecпyбликиКpыrи

htp//admin.my-evp.ru в разделе <<Городской совет>, подраздел
<Публичные слушания)) в
информшlиоЕно-телекоммуникационной сети общего
пользов аIлйя.
8, КонтролЬ за выполfiеIIиеМ настоящегО постановлениrI возложить
на глЕtву
qдil{инистрации города Евпатории Республики
Крьпл Тихончука Р.Г.

Председатель
Евпаторийского городского совета

О.В.Харитопенко

