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ОСТАНОВЛЕНИЕ

t

xn

года

l/_L

о
по

наi}наченци общественных обсуrrцений
предоставлению разрешения на
откпоненпе от предельньж параметров
разрешенЕого строптепьства, реконструкции
объеrстов капитаJIьного строите.пьства на
земqпьцом участке с кадастровым номером

90

:

18

:

0 1 0 132

з229|, располол(енЕом по адресу

Республика

Крым,

ул. .Щмитрпя Ульяповап 11Б

г.

з

Евпатория,

В

СООТВеТСТВИИ СО СТаТЬЯМИ 5.1, 40 Гр4достроительного
кодекса российской
Федершlии, статьей 28 Федерального *коЕа от 0о.t0.20оз
лЬ 131-ФЗ <Об обпих приЕцип.х
организации местного сапдоуправJIеЕия в Российской
Федерации>, статъей 2о Закона
Респубrпаки Крьшrл от 21.08.2ot+ лЬ 54-3рК <об
основФ( местного сtмоупрlлвления в
Ресrryблике Крьпr,t>, во исполнение поручения Совета
министов Республики Крьш от
28.05.2020г. NsU0l_з3/2855 и методических
рекомеIцЕIIIий по обеспечению цроведеЕия
обществеНньпr обсркдений по вопросап,r
црадостроительной деятеJБности на территории
муЕиципапыIьD( образовапий Республики Крьшrл,
ру*о"од"r"уясь Уставом муниципаJIьIIого
образоваlrия городской округ Евпатория Г..оуЙ*
Крьшr,t, Положением о проведении
публи,пlьп< слупаlrий, общественньD( обсрЙдений
по вопросап,{ гр4достроительной
деятельносшI на территории муниципаJIьного образования городской
Ъкруг Евпатория
КРЬПЛ, УТВеРХ(ДеНЕЫм решением Евпаторийского
l9'л"I9{"*
городского совета от
06,04,2018 Ns 1-7218, с изменениями от 09.12.2019г.
лъZ-ZZ1о, ц"Й соб.тподен,nя прtlв и
закоЕIIьD( интересоВ правообл4дателей земельньD(
)цастков" и объектов кilIитшьного
строитеJIьства, выявления мпения жителейr,rу""ц"оurьного
образования городской оцруг
Евпаюрия Республики Крьпл, в связи с запретом проведения
массовь[х мероприямй, а также
ЦРеДОВРаЩеНИЯ РаСПРОстраfiения новой коронавирусной инфекцЙ
1Ьочьtя)
территории муЕиципапьIIого образования городской
"u
округ Евпатория, рассмотрев обрЙение
Тихончука Р.Г., главы администр*1"" .ородч ЕвпаторlЙРеспубшк"
iсрй,

ПОСТАНОВJIЯЮ:

1, Назна,пlть общесrвенные обсушдения по предост€lвлению
разрешеЕиrI на
откпонеЕие от предеJIьньD( парап{етров
разрешенного строительства, реконструкции
объеlстов кilIитальЕого строительства на земельЕом
участке с кадастровым номером

90:18:010132z229l площ4дью 204 кв.м.,
расположенном

по адресу: Республика Крьпrt,
г,Евпатория, Ул. .Щмитрия У.тьянова, 11Б, в
изменения миЕимального отсц/па от
црчлниц
"ас"и
земельного участка дJUI определения места
допустимого размещеЕия зданий, строений,
сооружепий - 0 метров.
2, Разместить пост.шовлеЕие на официальном сйте Правительства
Республики Крьпл
- http//rk.gov.ru в рцlделе муниципаJIьные образования, подраздел
- Евпатория _
общественные обсJхслеЕиrI по црадостроительной
деятельности и на официальном сайте
муниципального образовшrия городской округ Евпатория Республики
Крй - httр/.у-"й;,
в рirзделе кГородской совет>>, подраздел <Общественные
обсушдения по црадостроительной
деятельности>.
3, Прием предIожеЕий и (иrпr) зап,rечаний от
общественньD( обсушдениЙ
по предоставлению разрешениrI IIа откJIонение от уrастников
предельньD( параil{етров ра}решенного
строитеJIьствq реконструкции объектов капитtlльноrо
земеjIьном yracTKe с
кадастровьап номером 90:18:010132:229|, осуществJUIется
"rpo"r"*"r"u'"u
до 30 декабря 2О20 юда

вк,IюIмтельно, посредствоМ официальногО сайта ПравитеЙтва
РеспубЬки Крьп"r
http//rk.gov.ru,
муниципаJIьные образования, под)аздел
Евпатор ия
обществеНные обсуШдениrI по
цр4достроительной деятельности в сети <Интернет)) и на

раlдел

-

-

бумалсном носителе, адресов{lнное в

отдел архитект)ры п црадостроитеJIьства
i.Е"rrчrорЙ,
4, Организацию и проведе"ие общесr"a*""о обсуждений
возло;пслть "р.ЛЪ"rп"i
на комиссию по
подготовКе проекта правиЛ зеIv{пеполЬзовzlниrl и застройки
муяиципа.тrЬного образоваlrия
городской округ Евпатория Республики Крьпл,
должЕостIIой состав комиссии угвержден
постановлением адмиЕистрации горо_да Евпатории Республики
Kpbnr от 29.11.2019 Nрi472'-l,
с изменеЕи,Iми

Й

адIчrинистрщIии города Евпатории Респуб.тплки Крьп,r оо
4дре"у,

от 10.09.2020г. Nsl613-п.

5. Комиссии по подготовке проеImа ПРавил землепользоваIIия п
застройки
муниципального образования городской оцруг Ъвпатория
осуществить подготовку к
проведеЕию общественньпr обсуждений по ,рёдосrаrлению
на откпонеЕие от
предеJIьньD( параметров р4}решенного сц)оительствqразрешения

капитальЕого сц)оительства
90: 1 8:0 1 0

1

на

земельЕом

реконструкции объеlстов
кадастровым Еомером

rIасже с

32:229l,расположенfiом по ул. Дмитрия Ульянова,

1

1

Б:

5,1, обеспечить ршмещение демонстр{щионньD( материаJIов
по предоставлеЕию

разрешения на откJIоЕеIIие от предельньD( парамецров
разрешепного сц)оительства,
реконстрУкIии объектов капитllJIьного строIftельства на земельном
rIастке с кадастровьп\{
Еомером 90:18:0101З2:229l,
расположенном по адресу: Республика Kpbnr, г.Евпатория,
ул,.Щмитрия Ульянова, 11Б на официальном сайте Гiр*"rЙства РЪспублики
Крьш

- общественные
ОбСУЖДеНИЯ ПО ГРаДОСТроительной
дЬ"r.*"о"Ы,'
также на официальном сайте
муЕиципаJБного образохания городской округ Евпатория
Республиlоr^Крьш
bttp,byhttp//rk.gov.ru, рЕtздел муниципttJIьные образовЕlния,
подраздел

u

€Yр.пl'

В разделе

Евпатория

<Городской coBeTD' подраздел кобщественные -обсушдей
оо

црадостроительной деятельности>).

5,2, Оргаrrизовать выставку экспозицию демоЕстрационньD(
материаJIов
цредоставлению разрешения Еа откJIоЕение от предельньD( параil,rgгров

по
разрешеЕIIого
строительства, реконструкции объеrстов кzшитЕlJIьного
строительства Еа земельЕом
участке с
кадастровым fiомером 90:18:010132:229l,
расположенЕом по адресу: Республи;ч
г,Евпатория' ул' ,Щмитрия Ульянова'
помещении отдела архитекг}гры п
IРаДОСТРОИТеjIЬСТВа аДМИЕИСТРil{ИИ ГОРОДа ЕВпатории Республикп
крЙ оо 'Й.i;
г.Евпатория, пр.Ленин ц 54.
5,3, РассмотретЬ поступившие предIожения и (или)
замечания от участников
общественньтх обсушдений по предоставлению
на
откпонение
от предельньж
параil{етров разрешенЕого строительства, рш}решения
реконстр}цции
объеrстов
кalпитапьного
строитеJIьства

flБ' В

на

земельном

iрй

с

кадастровым Еомером 90:18:0101 з2:229t,
Учасllе
расположенном по ацресу: Республика Крьпr,t, г.Евпатория,
5,4, Подготовить и опубликовать з.кпючеЕиеУл. .Щмитрия Ульяновq l1Б.
о резуJIьтатах общественньпк
обсУшдений в газете кЕвпаторий.** здравница)),
на офиц"йrо* .urtr. правительства
Республики Kpbn,r - htф//rk.gо-u.*,
раздел муницип.пьные образовшлия, под)аздел

-

ЕвпаториЯ

обсуждения по црадостроительной деятельности, й на
офиIщатlьном сайте муниципального образоваrr""Ъород.кой оцруг
Евпатория Республики
http://my-er4p.ru,
разделе 1Городской совЕт>>, под)аздел <Общественные
обсушдения по црадостроительной деятельности).
6, Настоящее постaшIовление вступает в силу со дня подписания и подпежит
огryбликованию в гtвете <Евпаторийская зшlавЕицal),
р*raщa"ию Еа официальном caiiTe
Правительства Республики Крьш - htр//rkgЪr.*,
р*дЪп
образовЕlния,
под)аздел - Евпатория - общоственные обсухцения по
црадостроrrтельной деятельности и
на официальноМ сайте муниципаJIыIого образоваrrия
городской округ Евпатория
Рестryблики
htф://mу-ечр.ru,
р:вделе <Городской совет), подраздел
<ОбщественЕые обсушдения по
црадостроительной деятеJIьности>.
7, Контроль за выполнением настоящего постаIIовления возложить на главу
адuинистшщи города Евпатории Респубrшки Крьш Тихончука Р.Г.
общественпые

Крыrrr

в

*у""ц'rй"rе

Крыr"r

Прдседатель
Евпаторийского городского совета

в

О.В.Харитоненко

