
Республика Крым

Глава муниципалъного образования -

председатель Евпаторийского городского совета

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

хs4

О назIIаченлIи публичных слушrаний по
предоставлению разрешения на отклоненлIе
от преде"цьных параметров разрешеIIного
строительства, реконструкции объектов
капитального строитеJIьства на земелыIоNI
участке с кадастровым Ho}lepoМ
90:18:010134:1078, расположенном по
адресу: Республика Крыпr, г. Евпатория,
пер. Училищrtый, д. б

В соответствии со статьями 5.1, 40 Гралостроительного кодекса Россирiс:,tолi
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.200З м l31-ФЗ (об общлtх прI{I{цлlпах
организации местного самоуправления в Российской ФсдерацLtи>, стаrтьей 20 Закона
Республики Крым от 21.08.2014 лЪ 54-зрк (об основах местного самоуilравлеflиrя l]
Республике Крым>>, Положение;tt о проiзедеIIи}I публичлlых с.,rушаний, обпlествеrltlьtх
обсуiкдценi,tli по BollpocaNl градостроитсliьтлорf деятсльности на ,герритор1.Iи муIIициIIаjlь}Iогt)
образования городской округ Евпаторлlя Республики Крым, уtверждеЕIrы}l реU]еIIие},I
Евпаторийского городского совета от 06.04.2018 лЪ I-]2l8, с изменениям}I от 09.12.20]9г.
j{c2-7l10, Уставом муниципального образования городской округ Евпатория Ресtrуýrикlл
Крым, в целяХ соблюдения прав и законj{ых интересов правообладателей зсмеjtьj{ых
участков и объектов капитального строите.jIьства, выявления мнеItия жите;lсй
]\,,униципального образования горо/lской округ Евпатория Республики Крым, рассмо.iреR
обраulение f{емидовой Е.м., главы админ}IстрацрIи горола Евпатории Республлtкlл Крым.

IIОСТАНОВЛЯЮ:

l. Назначи,гь публичные слушания на 0l rlap,ra 2023 года в l0.30 по предос.гаl]-пеIlиIо
разрешенИя на отклоне}IИе оТ IIрсде,qLIIЫх парамеIроВ разрешен}lогО строиl]ельсl,вtl.
реконстрУкциlл объектов кагIиталыIоl,о строиl,еj]ьсl,ва i{a земельном yLIacTKe с кадас.гроl]ыIl
номером 90:18:010l34:1078 плошIадьiо 19l кв.]\,1., раопоJlожеI{но},{ llo адресу: Pecгt\zб:tlttta
Крым, г. Евпатория, пер. Училиlцныii, дi. 6, в .tас,ги II:}ме}IенлIя ми}Iи]йаJIылого о.гсl.уIIа o,I
границ земелыIого участка для OiIpeltcjIcIIllя Mec,I,a /lопуст}lмоI,() размеIl{сiI].1я зi\ztiti.li;i,



СТРОениЙ, сооружениЙ: с северноЙ стороны - 0 м, с восточной стороны - 0,5 м, с южной
стороны - t,2 м,с западной стороны - 0 м.

2. Органи3ацию и проведение публичных слушаний возложить на комиссию по
подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципitльного образования
городской округ Евпатория Республики Крым, должностной состав комиссии угвержден
постановлением администрацци города Евпатории Республики Крым от 30. |2.2020 Jф2376-п
с изменениями от 27122022 Ns3474-п.

з. МестоМ проведения публичных слушаний определить з,tл заседаний отдела
архитектуры и црадостроительства администрации города Евпатории Республики Крым
(пр-т Ленина,54, г. Евпатория).

4_ Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
муниципального о_бразования городской округ Евпатория провести публичные слушания,
подготовить и опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний
в газете <Евпаторийская здравница> и на официа_тlьном сайте муниципапьного образования
городской округ Евпатория Республики Крым - http://my-evp.ru в разделе кГородскЬй совет>),
под):вдел <<ГIубличные слушания, общественные обсуждения> в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования.

5. Установить следующий порядок учета предложений и замечаний граждан по
вынесенному на публичные слушания вопросу: предложения и замечания могуг быть
представлены жителями муниципarльного 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, имrI, отчество, 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 27 февраля 2023 года вкJIючительно, за исключением
прilздничных 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 градостроительства администрации города Евпатории
республики Крым рatзместить демонстрационные материалы по предоставлению ра:}решениrIна отклонение от предельных параметров ра:!решенного строительства, реконструкцииобъектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
90:18:010134:1078 дjUI ознакомления граждан по адресу: Республика Крым, 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 гrвете
<<Евпаторийская зд)авница)) и обнародования на официальном сайте Правительства
Республики Крым _ htф://rk.gоv.ru в разделе: муницип.tльные образования, подраздел -Евпатория, подраздел <<Общественные обсуждения>>, а также 

"u официальном сайте
муниципальногО образования городскоЙ округ Евпатория Республики Крым
htp://my-evp.ru в разделе <Городской совет), подраздел <Публичные слушания,
общественные обсуждения> В информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования.

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

Председатель
Евпаторийского городского совета z ?

Э.М,Леонова


