
Республика Крым

Глава муниципального образования -

председатель Евпаторийского городского совета

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ,

"_L"_OOroЛOfur022 rcда Xn QL

о внесении изменении в постановление
Главы муниципальноrо образования
председателя Евпаторийского городского
совета от 27.09,2022 }lb41 <<О пазначении
публичных слушаний по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с
кадастровым номером 90:18:010133:1309,
располоя(епного по адресу: Республика Крым,
г. Евпатория, ул..Щмитрия Ульянова, з/у 50б>

в соответствии со статьями 5.1, з9 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ <Об общих принципах
организациИ мостного сап4оуправления в Российской Федерации>о статьей 20 Закона
Республики Крым от 21.08.2014 Jф 54-зрк коб основах местного самоуправления в
Республике Крым>>, руководствуясь Уставом муниципаJIьного образован"".ородской округ
Евпатория Республики Крьтмо Положением о ,rро"еде""Й публичньгх слушаний,
общественньж обсуждений по вопроса}{ градостроитольной деятольности на территории
муниципаJIьного образования городской округ Евпатория Республики Крым, утвержденным
решеЕием Евпаторийского городского совета от 0б.04.2018 NЬ 1-72/8: с изм9нениями от
09.t2.20t9г. Jф2-7l10, в целях соблюдения прав и законньж интересов правообладателей
земельньIх )/.IacTKoB и объектов капитального строительства, вьUIвления мнения жителей
муниципальногО образоваНия городСкой окруГ Евпатория Республики Крым, рассмотрев
обращение Лоскутова А.А., врио главы администрации гЬрода Евпатории РеЪпублики KpbiM,

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. ВнестИ изменения в постановлоние Главы муниципalJIьного образования
председателя Евпаторийского городского совета от 27,09,2022 J\ъ41 ко назначонии
публичных слушаний по предоставлонию разрешения на условно разрешенный вид
иOпользования зомольного )пIастка с кадастровым номером 90:18:010133:1309,
расположенного по адресу: Республика Крьтм, г. Евпатория, ул. .Щмитрия Ульяновао з/у 50б>:

1.1. Пункт 1 изпожить в новой редакции:



(1. Назначить публичные слушания на 10 ноября 2022 года в 9.00 по
прOдоставлению разрешения на условIIо разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 90:18:010133:1309 площадью 71кв.м., расположенного по
ап,ресу: Республика Крьтм, г. Евпатория, ул. Щмитрия Ульянова, з/у 50Ъ - кобщественное
питание)), код 4.6>.

1.2. Пункт 5 изложить в новой редакции:
<5. Установить следующий порядок yleTa предложений и замечаний граждан по

вынесенному на публичны9 слушания вопросу: предложеЕия и замечания могут быть
представлены жителями муниципtlпьного образования городской округ Евпаторияо
собственниками Еедвижимого имущества в комиссию по подготовке проекта Правил
зомлепользования и застройки муниципЕlльного образования городской округ Евпатория в
ПИСЬМOННОЙ фОРМе С УКШаНИеМ КОнтактной инфЬрмации (фамилия, имя, отчество, год
рождения, место жительства, телефон, место работы или ребы) в рабочие дни с 9.00 до13,00, с 14,00 До 17.00, до 08 ноября iOZZ года включительно, за исключонием
пра:}дничньIх и Ее рабочих дней по адресу: Республика Крьтм, г. Евпатория, пр. Ленина, 54,отдел архитектуры и градостроительства администрации города Евпаторий Республики
Крьтм>.

2, Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в гЕвете<Евпаторийская здравница> и обнародования на Ьф"цrй""ом сайте Правительства
Республики Крым - htф://rk.gоч.ru в разделе *уrrцrп*ьные образования, подраздел -Евпатория - обществеЕные обсуждения по градостроительной деятельности, а также наофициальном сайте муниципального_обрчзо"аrr" гфодской округ Евпатория РеспубликиКqым - htф://mу-оvр.ru в разделе кГородской совет>, подраздел <Публичные слушания,общественные обсуждения> в информационно-толекоммуЕикационной сети общего
пользования.

3. Контроль за выполнониом настоящего постановления возложить
адмиЕистрации города Евпатории Республики Крым Лоскутова А.А.

Председатель
Евпаторийского городского совета

на врио главы

Э.М.Леоноваv4
,а


