
Республика Крым

Глава муниципального образования -

председатель Евпаторийского городского совета

постлновлЕ,ниЕ,

,&."_Цt+У4_2022 rода

О назначении гryбличных слушаний по
проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки
муниципального образования городской
округ Евпатория, утвержденные решением
Евпаторийского городского совета
от 22.02,2019 М1-86/2, с изменениями,
утвержденными решением Евпаторийского
городского совета от 23.04.202l Np2-29l7

В соотвотствии со статьями 5.1,3З Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.200З М 131-ФЗ <Об общих приЕципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, статьей 20 Закона
Республики Крьпrt от 21.08.2014 М 54-ЗРК <Об основах местного саI\{оуправления в
Республике Крьтм>, руководствуясь Уставом муницип.шьного образования городской округ
Евпатория Республики Крьтм, Положением о проведении публичньгх слушаний,
общественньж обсуждений по вопросам градостроительной доятельности на территории
муниципаJIьного образования городской округ Евпатория Республики Крым,
утвержденным решением Евпаторийского городского совета от 06.04.2018 Jю |-'l2l8, с
изменониями от 09.12.2019г. Ns 2-7ll0, в цеJIях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятольности, прав и законньIх интересов правообладателей
земельньж у{астков и объектов капитального строительства, вьuIвления мнения жителей
муниципального образования городскоЙ округ Евпатория Республики Крьтм,
рассмотрев обрачение Лоскутова А.А., врио главы администрации города Евпатории
Республики Крьпrло

ПОСТАНОВЛJIЮ:

1. Назначить публичныо слушания по проокту внесения изменений в Правила
зомлопользоваIIия и застройки муниципального образования городской округ Евпатория,
утверждонные решением Евпаторийского городского совета от 22.02,2019 J\b1-86l2, с
изменениями, угвержденЕыми решением Евпаторийского городского совота от 2З.04.2021
Ns2-29l7.

2. Утвердить график проведения публичньтх слушаний по проекту внесония
изменений в Правила землепопьзования и застройки мунициrrального образования
городской округ Евпатория, уtворждонные рошением Евпаторийского городского совета
от 22.02.2019 N91-86/2, с измонониями, утвержденными рошониом Евпаторийского
городского совета от 2З.04.202t Ns2-29l7 .
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3. РазмеСтить посТановленио на официальном сайте Правительства Республики
Крыпл _ http//rk.gov.ru В разделе муниципЕIльные образования, подр€lздел - Евпатория -общественные обсуждения по градостроительной деятельности и на официальном Ъайте
муниципiшьного образования городской округ Евпатория Республики Крым - hф/mу-
OVр.[U, в рЕl3д9ле <Городской совет>о подрzlзд9Лы кПостановлеЕия главы муниципального
образования>> и <Публичные слушания)).

4, Утвердить график проведения публичньrх слушаний по проокту внесения
изменониЙ В Правила зомлополЬзования и застройки муниципал"*о.о образования
городской округ Евпатория, утвержденные решением Евпаторийского городского совета от
22.02,2019 Ns1,8б/2, с измонениями,утворждонными р.-е"rё* ЕвпаториЪского городского
совета от 2З.04.202t Ng2-29 17 .

5, Проводони0 публичньж слушаниЙ llОр}пIить комиссии lto подгOтовке проекта
Празил землепользования и застройки муниципaльного образования городской округ
Евпатория.

6, КомиссиИ пО подготовке проекта Правил землепользова}Iия и застройки
муниципального образования городской округ Евпатория:

6.1. обеспечить рuвмещение демонстрационных матери€rлов по проекту вносения
изменениЙ В Правила зомлепользования и застройки муниципаJI""о.о оЪраaо"ur""
городской округ Евпатория, утвержденные решением Евпаторийского городского совета от
22.02.2019 лъ1_86/2, с измонеЕиями,уIвержденными ре-ен"ём ЕвпаториЪского городского
совета от 2З.04.202l Ns2-29l7, на оФ"цй*"rом сайте Правитель.r"чЪ..публики Крьгм -
http//rk.gov.ru, раздел муЕиципальные образования, подраЗдел - Евпатория - общественные
обсуждения lrо градостроительной дЪ""ео"нос"", ; также на о'ф"цr*""о* сайте
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым - hф://mу-
ечр.ru, в разделе <Публичныо слушания)).

6.2. Организовать выставку экспозицию демонстрационньIх маториЕrлов гIо проекту
внесениЯ изменений в Правила зомлополЬзованиЯ и застройки муниципаrЪ"о.о образЬван"я
городскоЙ округ Евпатория, угвержденные рошонием Евпаторийского городского совета от
22,02,2019 J\b1_86/2, с изменениями9 угвержденными р.*е"rе* ЕвпаториЪского городского
совета от2З.04.202I Ns2-29l7, по следующим адресам:

пгт. ЗаозеРная, ул. Садовая,5- помещение ооО <УК <,Щонузлав);
пгт, Мирный, ул. Сырникова, 25а-помещение муниципального унитарногопредприятия <МИР>;
пгт. Новоозерное, ул. Новоо9зерное, ул. Героев-,Щесантников,3 - помещенио отдела

по развитию поселковых территорий .щепартаlлента городского хозяйства администрации
города Евпатории Ресгryблики Крьтпл;

г, Евпатория, пр. Ленина, 54 - помещение отдела архитектуры и градостроительства
администрации города Евпатории Республики Крьгм;

ЕвпаториЯ, пр. ЛенИна,2 , помещение в здании администрации города Евпатории
Республики Крьтм (вход со стороны информационно-анаJIитического цеЕтраадминисц)ации города Евпатории).

6.з. РассМотретЬ поступившие предложения и (или) замечания от участниковпубличньж слушаний по проекту внесения изменений " Гiр*"rrа землопользования изастройки муниципаJIьного образования городской округ Евпатория, угвержденные
РеШеНИеМ ЕВПаТОРИйСкОГо городского совета от 22.02.1019 J\!1-8672, с изменеЕиями,
утверждеНнымИ решониеМ ЕвпаториЙского городского совета от 2З.04.2О2t Np2-29l7.

6.4. ПОДГОТОВИТЬ И ОПУбЛИКОВать заключение о результатах публичньж слушаний в
газете кЕвпаторийскаlI здравницФ), на официа.ltьном сайте iIрав"тел"ства Республики Крым
- 

_http//rk.gov.ru, раздел *уrиц"палй"те образования, подраздел - Ъ*пчrор i, -общественные обсуждения по градостроительной деятельно сти, и на официttльном сайте
муниципtlJIьного образования городской округ Евпатория Республик" itp"r* - http://my-
оvр.ш, в разделе <Публичные слушанияD.

7. УстаrrоВить IIоряДок yleTa предложеНий пО выносеннОму на публичныо слушания
проектУ внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципаJIьного
образования городской округ Евпатория, утвержденные рошонием Ёвпаторийского
городскоГо совета от22,02,2019 м1_86/2, с изменониями, утворжденными решением



ЕВПаториЙского городского сов9та от 2З,04,202t Np2-29l7: продлож9ния могут быть
представлены жителями муниципaльного образования городской округ Евпатория,
собственникаN,fИ }IедвижиМого имущества в комиссию по подготовке проекта Правил
землепользоваIIия и застройки муницип€шьЕого образоваrrия городской округ Евпатория в
ПИСЬМ9НнОЙ форме с указанием контактноЙ информации (фаплилия, имя, отчество, год
рождения, место жительства, телефон, место работы или учебы) до zZ июля 2022 rода
ВкJIючительно, посредством официального сайта Правительства Республики Крьпrл
hф//rk.gоv.ru, рiшдел муниципальные образования, подраздел - Евпатория -
общественные обсуждения по црадостроительной деятольности в сети кинтернет) 

"n1a "uбумажном носителе, адросованное в отдел архитектуры и градостроительства
администрации города Евпатории Республики Крьтм по адресу: г. Евпатория,
пр,Ленинq 54.

8. Настоящее постановленио вступает в силу со дня rтодписания и подлежит
опубликоваfiию в газете <Евпаторийская здравница), размещению на официальном сайте
Правительства Роспубпики Крьтп,r - http//rk.gov.ru9 раздел муниципальные образования,
подраздел - Евпатория - общественные обсуждения по градосц)оительной деятельности и
на официальном сйте муниципаJIьного образования городской округ Евпатория
Республики Крыпл - htф://mу-ечр.ru, в разделе <Публичные слушания).

9. Контроль за выполнонием настоящего постановления возложить на врио главы
адмицистрации города Евпатории Республики Крым Лоскутова А.А.

Председатель
Евпаторийского городского совета Э.М. Леонова



Приложение
к постановлению главы
муниципаJIьного
образования - ттродседат9ля
Евпаторийского городского сов9та
ДЦu roH,_q ZО22Nэ_fu\

грАФик
проводения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила

земл9пOльзования и застроЙки муниципtlльного образования горOдской округ Евпатория,
утвержденЕые решением Евпаторийского городского совота от 22.02.2019 N1-86/2, с

изменениями, утвержденными решениеМ Евпаторийского городского совета
от 2З.04.2021 Ns2-29l7

J\Ъп/п наименование
населенного пункта

Место проведения публичньтх
слушаний

Щжаи время
публичньж
слушаний

1 пгт. Новоозерное пгт. Новоозорное, ул. Героев -
,Щесантников,14 -актовый зал МБОУ

<Новоозерновская сродняя школа
г. Евпатории Республики Крьтм>

18 июпя 2022rода
в 14.00

2 пгт. Мирный пгт.Мирный,
ул. Сырникова, 25а - помещение
муниципального унитарного
предприятия <МИР>

19 июля 2022года
в 14.00

лJ пгт. Заозерное пгт. Заозерное, ул. Аллея
,Щружбы, 91- актовый зал МБОУ
<Заозерненская средЕяя школа
г. Евпатории Республики Крьrм>

20 июля2022
года в 14.00

4 г. Евпатория г. Евпатория, пр. Ленинао 2

- зал заседаний администрации
Iqрqда Евпатории Республики Крыlrл

25 июпя2022
года в 14.00


