
Республика Крым

Глава муниципалъного образования -

председатель Евпаторийского городского совета

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ,

Xn 4У

О назначении публичньж слушаний по
предоставлению ршрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым
номером 90:18:010133:1309, располо}кенного
по адресу: Республика Крым, г. Евпатория,
ул..Щмитрия Ульянова, з/у 50б

В СООТВОТСТВии СО статьями 5.1, З9 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих принципах
организациИ местного самоуправления в Российской Федерации>, статьей 20 Закона
Республики Крым от 21.08.2014 NЬ 54_зрк (об основах местного самоуправления в
Республике Крым>, руководствуясь Уставом муниципального образоваrr"" городспой округ
Евпатория Республики Крьтмо Положением о ,rро"еде""Й публичнъж слушаний,
общественньж обсуждений по вопросам градостроительной деятелi"ос"" на территории
муниципttльного образования городской округ Евпатория Республики KpbrM, утверждеЕным
решением Евпаторийского городского совота от 06.04.2018 J\b 1-7218, с изменениями от
09,|2.2019г. Ns2-7l10, в целях соблюдения прав и законньIх интеросов правообладатолей
земельньж участков и объектов капитального сц)оитольства, выявления мнения жителей
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крьпчr, рассмотр9в
обратцение Лоскутова А.А., врио главы администрации города Евпатории РеЪпублики КрЙ,

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Назначить публичныо слушания на 06 октября 2022 года в 9.00 по
продоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования зомельного
участка с кадастровым номором 90:18:010133:1309 площадью 71кв.м., расположенного rrо
адресу: Республика Крьтм, г. Евпатория, ул,.Щмитрия Ульянова, з/у 50б - <обществецное
питание), код 4.6.

2. Организацию и проведоние публичньIх слушаний возложить на комиссию по
подготовко проокта правил земпопользования и застройки муниципального образования
городскоЙ окруГ Евпатория Республики Крым, должностной состав комиссии утвержден
постановлениоМ администрации города Евпатории Республики Крым от З0.12.2020 М2376-п.
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з, Местом проведония публичньж слушаний опродолить заI заседания отдела
архитектУры и |радостроительства администрации города Евпатории Республики Крьтм
(пр-т Ленина, 54,г. Евпатория).

4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользовaIния и застройки
муниципальногО образоваНия городСкой окруГ Евпатория провести публичные слушания,
подготовить и опубликовать (обнародовать) заключоние о результатах пуdличньгх
слушаний в газето <Евпаторийская здравница) и на официальном сайте муЕиципального
образования городской округ Евпатория Республики Крьпл - http//my-evp.ru в разделокГородской совет), подраздел <Публичные слушания> в 

- 
"формац"о"rrо-толекоммуникационной сети общего пользоваЕия.

5. Установить следующий порядок }чета предложенпiа п заrrлечаний граждан по
вынесеннОму на публичньТе слушанИя вопросУ: предложения и замечания мЪгут быть
продставлеЕы жителями муниципальЕого образования городской округ Евпаторияо
собственниками нодвижимого имущоства в комиссию по подготовке проекта Правил
зомлополЬзования и застройки муЕиципального образования городской округ Евпатория в
письменной форме с укaваниом контактной информации (фамилия, имя, отчество, год
рождения, мосто житольства, телефон, место работы или уrебы) в рабочие дни с 9.00 до
13.00, с 14.00 до 17.00, до 04 октября 2022 года вкJIючитольно, за исключением
праздничньж и но рабочих дней по адресу: Республика Крьтм, г. Евпатория, пр. Ленина, 54о
отдол архитектуры и градостроитольства администрации города Евпатории Республики
Крым.

6, ОтделУ архитектУры и градостроительства администрации города Евпатории
Республики Крьш рЕвместить д9монстрационные маториалы по предоставлонию
рЕlзрешенИя на услоВно разрешенный вид использовtlния зомельЕого yIacTKa с кадастровым
номероМ 90:18:010133:1309 для ознаКомления граждан по ацросу: Республикu kp"-,
г.ЕвпаториЯ, ПР. Ленина, 54, а также на официальном сйте Правительства Респубirики
Крьтм - hф://rk.gоч.ru' раздол муЕиципаJIьные образованияо подраздол - ЕвпЙрия _
общественные обсуждения по градостроительной доятельности и на официальном Ъайте
муниципЕ}льного образования городской округ Евпатория Республик" Кр"* - http://my-
еvр.ru в разделе <Городской совет>>, подраздел <Публичные слушания, общес""е"""rе
обсужденип в информационно-толекоммуникационной сети общего пользования.

7, Настоящее постановленио вступаот в силу со дня опубликования в газето
кЕвпаторийская здравницa> и обнародования на официальном сайте Правительства
Республики Крьтм _ htф://rk.чоv.Jо в р€вделе *у""ци.rаrrьные образования, подраздел -Евпатория - общественные обсуйдения по градостроительной деятельности, а также на
официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики
Крым - htф.llmу-ечр.ru в разделе <Городской coBei>, ,rодраздЪл <Публичнrr. .oybur"",
общественные обсуждения> в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования.

8. Контроль за выполнониом Еастоящого постановления возложить на врио главы
администрации города Евпатории Республики Крьпл Лоскутова А.А.

председатель
Евпаторийского городского совета Э.М.Леонова


