
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВАРЗУГА
ТЕРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2015г.                             с.Варзуга                                      № 170

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района от 23.06.2014г. № 289, Уставом муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района Мурманской области, рассмотрев заявление Муравского О.В. постановляю:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту постановления администрации муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка" (далее - проект) на 02 ноября 2015 года в 13 часов 30 минут.
Вопрос, выносимый на публичные слушания:
-	предоставление Муравскому О.В. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка из земель населенных пунктов, площадью 1255 кв.м., расположенного по адресу: Мурманская область, Муниципальное образование сельское поселение Варзуга Терского района, с.Кузомень, на юго-запад от дома № 4, испрашиваемого «под строительство жилого дома» и относимого в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района, утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района от 24.08.2012г. № 183, к территориальной зоне ОТ-1 (Озелененные территории общего пользования) с условно разрешенным видом использования земельного участка - «жилые дома отдельно стоящие».
Место проведения публичных слушаний – Мурманская область, Терский район, с.Варзуга, ул.Успенская, д.40 (Здание администрации сельского поселения Варзуга Терского района).
2.	Публичные слушания проводятся в виде собрания граждан с участием жителей с.Кузомень.
3.	Прием заявок на участие в публичных слушаниях, а также предложения и замечания по выносимому на публичные слушания проекту постановления администрации муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района осуществляется до 12 часов 00 минут 30 ноября 2015г. по адресу: пгт.Умба, ул.Рыбников, д.3, оф.32 или с.Варзуга, ул.Успенская, д.40.
4.	Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района обеспечить деятельность по подготовке и проведению публичных слушаний при реализации своих полномочий.
5.	Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Терский берег» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района.

Глава муниципального образования сельское поселение
Варзуга Терского района                                                            Г.Н. Попов

