Республика
Глава
председателъ

Крым

муниципального
Евпаторийского

образования
городского

совета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
еп

О

по

.пЁ qб

2020 года

назначении обществепных обryпцений

предоставлеЕпю разрешения ,на
откпонение от предепьных парамец)ов

ршрешенцого стропте,пьства, реконструкцип
объеrсгов капптаJIьцого строитепьства IIа
земеJIьном участке с кадастровым номером
90:18:01017б:118, располо2кенном по адресу:
Ресrrублика Крым, г. Евпато}ия,
ул. Революцппr7

В

соответствиИ сО статьямИ 5.1, 4О Гр4достроительного
кодекса Российской
ФеДеРаЦИИ, СТаТЬеЙ 28 Федерального закона от 06.10.2003
Ns 1зl-Фз <об общих принципu,(
оргilниз,щии местного саil,lоуправJlения в Российской Федерации>,
статьей 20 Закона
Республики Крьпл m 21.08.2014 Ns 54-зрК коб основа( местного
саIt{оуправлеЕия в
Республике Крьп,t>>, во испоJIнепие поручения Совета миЕистров
Республики Крьпrл от
28,05,2020г, ЛЬl/01-зз/2855 и метод{ческих
рекомендаций по обеспечению цроведеЕпя
общественньпr обсуrrцений по вопросаil,r
црадостроительной деятеJьности на терриюрии
муниципапыIьD( образовшrий Республики Крьпл,
руководствуясь Уставом муЕиципальнок)
образовшrия городской округ Евпатория ГЪспуОЙки Крьлtrл,
Подожением о проведении
публичньп< с,тrуlпаний, общественнь[х обсутqдений по вопросап{
црадостроителыrой
деятеJIьности на территории муниципtшьного образованшI городской Ъкруг
Евпатория
КРЬПlt, УТВеРХ(ДеННым решепием ЕЪпаторий"*ой городского совета
|9'"У9l"*
от
06,04,2018 Ns 1-7218, с изменениями от 09.12.2019г. Ns2-7/l0,B
собrподения
ц"й
црав и
зtконньD( интересоВ правообл4дателей земельIlьD(
участков й объекгов капитЕlJIьного
сц)оительства выявления мнеЕия жителей муfiиципаJIьною образовшrия
городской округ
Евпатория Республики Крьш, в связи с зЕшретом проведеfiия массовых
мероприямй, а также
предотвршцения распростанения новой короIIавирусной ипфекции
1еоvш_tя) на
территории муниципаьного образоваlrия городской округ Евпатория,
рассмотрев обраlцение
Тихончука Р.Г., главы адиинистрчцr" .ородч Евпатории-Республйси iСi"*r,

ПОСТАНОВJUIЮ:

1,

Назначить общественпые обсуждения по предосташIеЕию
на
откпопение от предельIIьD( парап{етров разрешенного строительствъ разрешения
рекоЕструкции
объеlстов капитtшьного строительства на земельЕоI\л
участке с кадастровым номером

90:18:010176:118 площадьЮ l24gt кв.м.,
расположенfiом по адресу: Республика Крьпr,t,
г,Евпатория, уL Рево,тпоции, 'l, в части
изменеЕия миним{шьного отступа от
црtшиц
земеJIьпого }частка дJIя определеfiия места
допустимого ра}мещениrI зданий, строений,
сооружений с северной стороны
}частка, со стороны ул.симфъропольской
- до 4-х метров.
2, Разместить постtlновление на официаrrьпом
сайте
riрЬrr.*.r"а
Респубrики Крьпл
_ http//rk,gon,,
разделе муницип:шьЕые образоваrrия, под)аздел Евпатория
"_
общественные обсуждениrI по
црадостроительной деятеJIьности и па офици:шьЕом сайте
муниципапьного образовани,I городской
округ Евпатория Республики Крьп,r - htф/mу-еYр.ш,
в разделе кГородской совет>>, подраздел
uОбщ.с""енные обсуждепия по
црадостоительной
деятельности)).
3, Прием предrожений и (иrш) замечаний
от уrастников общественньrх обсушдений
по цредоСтавJIеfiиЮ рtr}решенИя на откJIонение
от предельньD( параil{етов разрешенного
стоитеJIьства, реконструкции объектов капитllпьного
сц)оительства на земельном
учасже с
кадастровым номером 90:18:010176:118, осуществJIяется
30
до
декабря
2О20
года
вкIIюIштельно' посредствоМ официальногО
саr]tта ПравитЙства Республики Крыrr,
hф//rk.gоv.ru, ре}дел муниципальные
образования, подраздел Евпатор пя
общественпые обсушдения по
црадостроительной
бумажном носителе, адресованное в отделдеятельноспI в сети <Интернет)) и на
архитект}aры и црадостоитеJIьства
админисrрдши города Евпатории Республики Kpbnr по
адресуli.Евпатория, пр.Ленин ц 54.
4, Оргшrизilшю и цроведен"е обще.r"й"r*
обсушдений возлоltсать на комиссию по
подготовКе проекта прЕвил землепользовЕlния
и застройки муниципаJБного образования
ГОРОДСКОЙ ОЦРУГ ЕВПаТОРИЯ РеСПфЛИКи
Крьш, должностной состав комиссии
утвер,,цеЕ
постановлением 4дминистрации горо_ла Евпаюрии
Республики Kpbnr от 29.1 t.zoб хsiцтr,-п,
с измепеЕиями от 1 0.09 .2020r. Jфl б 1 3-п.

-

-

-

-

5' КомиссиИ пО подготовКе проекта правил землепользоваIIия
п застройки
муниципапьного образовшrия городской оцруг
Ъ"rrчrор"" о.У*-й"о подготовку к
проведеfiию общественIIьD( обсушдений по
фёоо."*оеЕию разрешения на ошшонение от
предельньD( параDIетров
разрешеЕного строительства, реконсIрукции объеrстов
кiшитаJIьного сц)оитеJIьства Еа земеJIьном
участке с кадастровым номером
90:

"7:
расположеЕIIом по ул. Революции,
5,1, обеспечить р.змещение демонстрационньD(
материаJIов по предоqтавлению
разрешения на откпоЕение от предельньD( параil,rетров
разрешенного стоитеJБств4
реконсцукции объектов кtшитального строительства на земельfiом
участке с кадастровым
номером 90:18:010176:118,
расположенryon по адресу: Республи*ч
г.Евпатория,
ул,Рево,тпОцпп,7 на официа-тьном сайте ПравительЁтва Республики
Kpbшr,r - htф//rk.gоч.ru,
раздел муниципальные образовани,I, подраздел Евпатория
обществ""r"r.
обсущдения по
гр4достроительной
18

:0

1

0 1 76: 1 1 8,

Кр*,

деятельности, а ,*ý

Еа официаlьно", ъ;;;

образоваrrия городской округ Евпатор_ия
Республики -Крьпл

IчfуIrиципаJIьЕого

в разделе
поД)tВдел,,оЬщ"БЬ"irr"' Ьосiждепия
IJ--'**остроительной
;}*НfiхLJоВет),
5,2, Организовать выставку экспозицию
демонстilIионньD( материаJIов по
предостЕвлению ршрешеЕия на откпонение
от предельньD( параJt{Егров
разрешеЕIIого
http://my-eYP.ш,

строительСтва, реконсцукции объектов
кzlпитаJIьIIого строительства на земельЕом
кадастровым номером 90:18:010176:118,
участке с
расположенном
по
Республика
адресу:
Крьш,
г.Евпатория, Ул. Революции, 7, в
помещеЕии отдела архитекгУр,
,радостоитеJБства
ад{инистРшщи гороДа Евпатории Республики
"
КрЙ По ацресу: г.Евпатория,
пр.Ленин ц 54.
5,3, РассмотретЬ поступившие предIожения
о
.*."-й,
?rn'rl
от rIаспшков
общественньпr обсушдений по
цредост.влению разрешенпя на откпоЕение от предельIIьD(
парап{Егров р.зрешеЕного строительства,
рекЬнструкции объеrстов кtшитапьного
СЦЮИТеJIЬСТВа Еа ЗеМеJIЬЕОМ
УЧаСТКе
рirсположенпом по адресу: Республика Крьш," ДЬu.ТОВым _номером 90:18:010176:l 18,
,.Е";;;;Ь,
5,4, Подготовить й опубликовать за<rпочеъие_ул. Революции, 7.
о результатах общественньuк
обсУшдений в газете <Е.впаторип'**
на
офиц"чjr"rо* Тчtте правптельства
Ресrryбrшки Крьш_- htpl*,go'vф,
'д)авЕицun,
муниципальные
o*o.n
образования, подраздел
Евпатория обЩественныЬ обсУirсдения по
црадостроительной деятельности,
на

п

-

официа,тlьном caitTe муЕицип.шьпого образованиrI
городской округ Евпатория Республики

Крьп,л

В

htф://mу-еYр,ш,
ра:lделе 1Городской совЕт>, под)аздел <общественные
обсушдения по црадостроительной
деятельностиD.
6, Настоящее постановпение. вступает в сиJry со
дня подписания и подIежит
опубликованию в гЕlзете кЕвпаторийская-здltав"rцrr,'р*мещению
на официшlьном cartTe
Правительства Республики Крьп._ htф//.ЦgЪ".*,i*д"о
муfiиципальные образоваrrия,
ПОД)аЗДеЛ - ЕВПаТОРИЯ
- ОбЩеСТВеНН"rе обФшд."Й по градостроительпой деятеJьности и
Еа офиrшалrьноМ саli,ге
муниципо.lьного образовшrия_ городской округ
Евпатория
Республики Крым
htф://mу-еVР.Ш, в рЕвделе <<Городской coBeTD,
подраздел
кобществеЕные обсуrкденияЪо rр4достроительной
деятельности).

7, КонтролЬ за

выполЕениеМ настоящегО постаноыIения возложить
Крьш Тихончука Р.Г.

ад1,1инистрации города Евпатории Республики

председатель
Евпаторийского городского совета

на

главу

О.В.ХаритоЕенко

