
Республика Крым

Глава муниципального образования -

председатель Евпаторийского городского совета

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

"Ь, rфл,rоr023 
года

О назначении публичных слушаний по
предоставлению разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенпого
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером
90:18:010159:1409, расположенном по
адресу: Республика Крым, г. Евпатория,
мкр. Исмаил-Бей, ул. Кефе, д. 57

в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 ль 131-ФЗ (об общих принципах
организации местного самоуправления в РоссийскоЙ Федерации>, статьей 20 Закона
РеспубликИ КрыМ оТ 2|.08.2014 Ns 54-зрК (об основах местного самоуправления в
Республике Крым>>, Положением о проведении публичных слушаний, общественных
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории мунициllального
образования городской oкpyг Евпатория Республики Крым, уtвержденным решением
Евпаторийского городского совета от 06.04.2018 лЪ \-7218, с изменениями от 09.12.20l9г.
Jф2-7i10, Уставом муниципального образования городской округ Евпатория Республики
Крым, в целяХ соблюдсния прав и законных интересов правообладателей земельных
)aчастков и объектов капитального строительства, выявле}Iи.я мнения жителей
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, рассмотрев
обращение !емидlовоЙ Е.м., главы администрации города Евпатории Республики Крым,

IIОСТАНОВЛЯЮ:

1, Назначить публичtlые слуIпания на 22марта 2023 года в l1.00 по предоставлению
разрешеrIия на отклоненис от предельных параметров разрешеFIного строительства,
реконструкции объекf,ов капитаJIьi{ого строительства на земельном участке с кадастровым
номером 90:18:010159:l409 площадью б08 кв.м.) расположеI{ном по адресу: Республика
Крым, г. Евпатория, мкр Исмаил-Бей, y_Tt Кефе, д 5J, в части измеIIения минимального
отступа от граrlиц земеJIьIlоt,о r]астка дJIя опредсления места допустимого размещения
зданий, строений, сооружений: с северной сторолlы - 0 м, с западной стороlIы - 1,2З м.

ýNi!



2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на комиссию по
подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования
гороДскоЙ округ Евпатория Республики Крым, должностноЙ состав комиссии угвержден
постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 30.12.2020 Jф2376-п
с изменениями от 27.12.2022 Ns3474-п.

3. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний отдела
архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым
(пр-т Ленина,54, г. Евпатория).

4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользованиrI и застройки
мУниципального образования городскоЙ округ Евпатория провести публичные слуIпания,
ПОДГОТОВиТь и ОПУбликовать (обнародовать) закпючение о результатах публичных слушаний
В г:}зете <ЕвпаториЙская здравница> и на официальном сайте муниципального образования
ГОРОДСкОЙ окрУг Евпатория Республики Крым - htф://mу-ечр.ru в разделе <<Городской совет>>,
ПОДРаЗДеЛ <<ПУбличные слушания, общественные обсуждения> в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования.

5. Установить следующий порядок }пIета предложенпil и замечаний цраждан по
вынесенному на публичные слушания вопросу: 'предложения и замечания могул быть
представлены житеJUIми муниципального образования городской округ Евпатория,
собственНикамИ недвижимогО имущества в комиссию по подготовке проекта Правил
ЗеМЛеПОЛЬЗОвания и застроЙки муниципального образования городскоЙ округ Евпатория в
ПИСЬМеннОЙ форме с указанием контактноЙ информации (фамилия) имя) отчествQ, год
рожДения, место жительства, телефон,.место работы или учебы) в рабочие дни с 9.00 до
13.00, С 14.00 до 17.00, до 20 марта 2023 года включительно, за исключением праздничных и
не Рабочих днеЙ по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, 54, отдел
аРхитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым.

6. ОтделУ архитектуры и градостоительства администрации города Евпатории
республики Крым разместить демонстрационные матери:}лы по предоставлению рtврешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконстр,укции
объектов капитального строительства на земельном yracTke с кадастровым HoмeporyI
90:l8:010159:1409 для ознакомления граждан по адресу: Республика (рым, г.Евпатория,
пр. Ленина, 54, а также на официальном сайте муниципального образования городской
округ Евпатория Республики Крым - http://my-evp.ru в разделе <<Городской совет>>, подраздел
<Публичные слушания) в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования.

'7. Настоящее постановление, вступает в силу со дня опубликования в гzвете
<<Евпаторийская здравница) и обнародования на официальном сайте Правительства
Республики Крым - htф://rk.gоv.ru в разделе: муниципаJIьные образования, подрiвдел -
Евпатория, подрa}здел <Общественные обсуждения>>, а также на официа-шьном сайте
муниципальногО образования городскоЙ округ Евпатория Республики Крым
http://my-evp.ru в разделе <Городской совет>, подр:}здел <<Публичные сл).шания,
общественные обсуждения>> в информационно-телекоммуItикационной сети общего
пользования.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу
администрации города Евпатории Республики Крым,Щемидову Е.М.

Председатель
Евпаторийского городского совета 4 Э.М.Леонова


