
Республика Крым

Глава муниципалъного образования -

председатель Евпаторийского городского совета

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

"3__rrРфо"rаrO2з года J\ъ 7

о вrlесении цзменений в постановление Главы
муниципального образования - председателя
Евп аторийского городского совета от 30.12.2022
Ns55 (О назначении публичных слушаний по
предоставлению разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером
90:18:010159:370, расположенном пtl адресу:
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Ми;lлетr 3>>

В соответствии со статьями 5.1, з9 ГрадостроитеJIьного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 ль 13l-ФЗ (об общих принциfiах
организациИ местного самоуправJIения в РоссийскоЙ Федерациl,t>>, статьей 2О Закона
Республики Крым оТ 21.08.2014 м 54-зрк коб основах местного саfuIоуIIравJIе}Iия в
Республике Крым>>, IIоложением о провеiIении публичrrых слушаний, обществеl-tных
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниllлIпаJIьного
образования городской округ Евпатория Ресrrублики Крым, 

-ут".р*д".r""r1,a 
решениемЕвпаторийского городского совета от 0б.04.2018 лЪ |-]2l8, с 

"зrе*rеilиями 
от оq.lZ.Zоtqг.j\ъ2_7/10, Уставом муниципального образования городской округ Евпатория Республики

Крым, в целяХ соблюденИя лрав и законных I{нтересоR правооблада-гелей земеJlьI]ых
}часткоВ И объектов капитального строительства, выявJIеIiия мнения жиr.елей
муниципального образованl,rя городской округ Евпатория Респубrrики Крым, рассмотрев
обращение Лоскутова А.А., врио главы администрации города Евrlатории Республики KpbiM,

1-IоСТАГIоВЛЯIо:

l. Внести измене}Iия в tIостаrlовjlение Г.llавы Nlуниципального образования -
председателя Евlrаторийского I,ородского соtsета от з0.12.2о22 лъ55 (о назrlачеЕIи}I
публичных слушаний по ПреllоставJlеник) разрешения па отклонение от преl\еJ]ьr{ых
параметров разрешенrIого отроитеJIьстI]а, рекоlIструкции объектов каплtтаJlьtIого
строrIтельства на земельноМ ytlacTкe с каl,{асl'ровыN,I номером 90: l 8:010l59:З70,
расположе}IIIом по алресу: Ресllуб.пиttа Крыvr. t,. Евпа:гория1 ул. Миллст, З>>:



1.1. Пункт 1 изложить в HoBopi редакцрIи:
(1. Назначить публичные слушания на 01 марта 2023 года в 10.30 по

предоставлению разрешения на отклонение от предель}Iых параметров разрешенного
СТРOИТеЛЬСТВа, рекОнструкции объектов капитальнOго строрlтельства на земельном rlастке с
кадастровым номером 90:18:010159:З70, расположе}IноN,I по адресу: Республика Крым,
г. Евпатория, ул. Миллет, з, в части измеIIения минимii-гIьных oTcLytIoB от границ
земельноГо rIастка для опреДелен}IЯ места допустимОго размещения зданий, строений,
сооруже}Iий: с северной стороны уIIастка - 1,0 метр, с восточной стороны - 0 тиетров>.

1.2. Пункт 5 изложить в новой редакции:
<5. Установить следующий порядок }пrета прелложений и замечаний гражлан по

вынесеннОму на публичнЫе слушанИя вопросУ: предложеFIия и замечания могут быть
представлены жителями муниципального образования городской округ Евпатория,
собственНикамИ недвижимогО имущества в комиссиЮ пО подготовке проекта Правил
землепользования и застройки муниципальFIого образования городской округ Евпатория в
письменнОй форме с указанИем контаКтной инфОрмациИ (фамилия, имя, отIIество, год
рождения, местО жительстВа, телефоН, местО работы или у"лебы) в рабочие дни с 9.00 до
13.00, с 14.00 дО 17.00, дО 28 февраля 2023 года вкrlючительно, за исключением
праздIIичных и не рабочих дней по адресу: Республика Крым, г, Евпатория, пр. Ленина, 54,
отдел архитектуры и градостроитеjIьства алмиrIистрации города Евпатории Республики
Крым>.

2. Настоящее постановление встулает в силу со дня опубликования в газете
<Евпаторийская здравница) и обнародования на официальном сайте Правительства
Республики Крым - http://rk.gov,l-Ll в разделе: муниципальные образования, подраздел -Евпатория, подраздеЛ <Общественные обсуждения>>, а также на офиuиально,v сайте
муниципальногО образования городскоЙ округ Евпатория Республики Крым
http://my-evp.ru в разделе <Городской coBeTD, подраздел кПубличные слушания,
общественные обсуждения> в инфорrчrаЦИОННО-теjIекоммуникационнолi сети общего
пользования.

з. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главч
администрации города Евпатории Республики Крым !емидову Е.М.

Председатель
Евпаторийского городского совета Э.М. Леонова4


