БАХЧИСАРАЙСЬКА
РАЙОННА РАДА
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

БАХЧИСАРАЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
БАГЪЧАСАРАЙ
БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСЫ

ГЛАВА БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бахчисарай
от 04.07.2019 г.

№ 19-п

О назначении публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования на земельных участках с кадастровыми номерами
90:01:130301:203,
90:01:130301:204,
90:01:130301:205,
90:01:130301:206, 90:01:130301:207, 90:01:130301:208, 90:01:130301:209
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ, статьями 5.1, 39
Градостроительного кодекса РФ, рассмотрев письмо Администрации Бахчисарайского
района от 01.07.2019г. №02-12/3037/3, в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования ведение садоводства (13.2) на земельных
участках с кадастровыми номерами 90:01:130301:203, 90:01:130301:204, 90:01:130301:205,
90:01:130301:206, 90:01:130301:207, 90:01:130301:208, 90:01:130301:209 (далее по тексту
Проект)
2.
Собрание участников публичных слушаний провести 01 августа с 14:00ч. до 15:00ч.
по адресу: РК, Бахчисарайский р-н, с. Песчаное, ул. Набережная, 3а (здание
Администрации сельского поселения).
3.
Установить, что экспозиции проекта будут проводиться в период с 04.07.2019г. по
01.08.2019г. с понедельника по пятницу, с 08-00 до 17-00 ч. в здании администрации
Бахчисарайского района, по адресу: 298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул.
Советская, 11 (каб.15).
4.
Предложить Главе администрации Песчановского сельского поселения
Бахчисарайского района разместить экспозицию картографических материалов Проекта в
здании администрации поселения.
5.
Предложения и замечания по проекту вносятся гражданами,
- постоянно проживающими в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен проект,
- правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к
земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального

строительства, - правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а
- в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса, также
правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства,
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате
реализации данных проектов,
до дня проведения собрания участников публичных слушаний, а также в ходе проведения
собрания:
- в письменном виде в администрацию Бахчисарайского района (298400, Республика
Крым, г. Бахчисарай, ул. Советская, 11 (каб.15).) с указанием контактной информации
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиций;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний.
6.
Администрации Бахчисарайского района:
1) не позднее чем через 5 календарных дней со дня подписания настоящего постановления
обнародовать (опубликовать) оповещение о проведении публичных слушаний:
- на официальном сайте органа местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";
- на информационных стендах в зданиях администрации Бахчисарайского района;
2) обеспечить размещение Проекта на официальном сайте муниципального образования
Бахчисарайский район https://bahch.rk.gov.ru на Портале Правительства Республики Крым;
3) открыть и провести экспозицию проекта в здании администрации Бахчисарайского
района в период, указанный в ч.3 настоящего постановления.
4) не позднее 3 календарных дней со дня проведения собрания участников публичных
слушаний подготовить протокол и заключение по Проекту, выдать заключение по проекту
лицу, заинтересованному в предоставлении разрешения:
5) не позднее 7 календарных дней со дня проведения собрания участников публичных
слушаний обнародовать (опубликовать) заключение о результатах публичных слушаний
по проекту:
- на официальном сайте органа местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";
- на информационных стендах в зданиях администрации Бахчисарайского района.
7.
Рекомендовать лицу, заинтересованному в предоставлении разрешения
опубликовать (обнародовать) в Бахчисарайской районной газете «Слава труду»:
- оповещение о проведении публичных слушаний по Проекту не позднее чем через 5
календарных дней со дня подписания настоящего постановления;
- заключение о результатах публичных слушаний по Проекту не позднее чем через 7
календарных дней со дня проведения собрания участников публичных слушаний.
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном Портале
Правительства Республики Крым http://bahch.rk.gov.ru, и на информационном стенде
Бахчисарайского районного совета.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу
администрации Бахчисарайского района Львову С.Н.
Глава муниципального образования Председатель Бахчисарайского районного совета

Р.Я. Дердаров

