
                                

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  02.08.2019                  № 277-р    

О проведении публичных слушаний по
вопросу  предоставления  разрешения
на  отклонение  от  предельных
параметров  разрешенного
строительства,  реконструкции
объектов капитального строительства.

   Руководствуясь  статьями  14,  15  Федерального  закона  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»
статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
10  Устава  муниципального  образования  «Лиманский  район»,  статьями  10,  29
Правил  землепользования  и  застройки  муниципального  образования
«Зензелинский  сельсовет»,  утвержденных  решением  Совета  муниципального
образования «Лиманский район» от 15.03.2018 г. № 49/3, рассмотрев заявление
Магомедовой П.Г.:

1.  Вынести  на  публичные  слушания  проект  постановления  «О
предоставлении  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров
разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства» в отношении земельного участка из категории земель населенных
пунктов, площадью 114 кв.м., расположенного по адресу: Астраханская область,
Лиманский  район,  с.  Зензели,  ул.  Советская,  53  «г»,  который  предстоит
образовать  в  результате  перераспределения  земельного  участка  с  кадастровым
номером 30:07:220601:1099 и земель государственная собственность на которые
не разграничена.

2. Для обсуждения проекта постановления «О предоставлении разрешения
на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,
реконструкции  объектов  капитального  строительства»  (далее  по  тексту  –
постановление)  организовать  проведение  публичных  слушаний.  Публичные
слушания  провести  12.08.2019  г.,  в  14:00  по  местному  времени,  в  здании
администрации МО «Зензелинский сельсовет» по адресу: Астраханская область,
Лиманский район, с. Зензели, ул. Советская, 51.

3. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«Лиманский  район»  (далее  по  тексту  –  организатор  публичных  слушаний,
А.А.Чернышов) организовать публичные слушания по проекту постановления.

4. Участниками публичных слушаний по проекту постановления являются
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 правообладателям  земельных  участков,  имеющих  общие  границы  с
земельным  участком,  применительно  к  которому  запрашивается  данное
разрешение,  правообладатели  объектов  капитального  строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным
участком,  применительно  к  которому  запрашивается  данное  разрешение,  и
правообладатели  помещений,  являющихся  частью  объекта  капитального
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

5.  Организатору публичных слушаний:
- принимать предложения и замечания Участников публичных слушаний, в

письменной форме в период размещения информации о проведении публичных
слушаниях по адресу: Астраханская область, р.п. Лиман, ул. Героев, 123, каб. 4;

-  провести  собрание  публичных  слушаний  12.08.2019  г.,  в  14:00  по
местному  времени,  в  здании  администрации  муниципального  образования
«Зензелинский сельсовет» по адресу: Астраханская область, Лиманский район, с.
Зензели, ул. Советская, 51;

-  подготовить  и  оформить  протокол  публичных  слушаний  по  проекту
Постановления;

-  подготовить заключение о результатах публичных слушаний не позднее
трех рабочих дней после проведения собрания публичных слушаний.

6.  Рекомендовать  администрации  муниципального  образования
«Зензелинский  сельсовет»  обеспечить  ознакомление  граждан  с  настоящим
распоряжением,  информационными  материалами  по  проведению  публичных
слушаний,  протоколом,  заключением  о  проведении  публичных  слушаний  и
принятом  на  их  основании решении,  в  соответствии  с  Положением  о  порядке
ознакомления  граждан  с  нормативными  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления в муниципальном образовании «Зензелинский сельсовет».

7.  Отделу  по  информационно-техническому  отделу  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (А.В.Трубицин)  разместить
настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального
образования «Лиманский район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»  http  ://  liman  .  astrobl  .  ru  . в   разделе  «Деятельность»  -  «Архитектура  и
Градостроительство».

8.  Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  (Т.В.Калинина)  обнародовать  настоящее
распоряжение.

9.  Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования.

10.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя Главы администрации А.А. Чернышова.

Первый заместитель 
Главы администрации               К.С. Черников
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