ГЛАВА МИРНОГО

Муниципальное образование «Мирный»
Архангельская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «07» ноября 2017 года

№ 79

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Мирного по
вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

капитального

строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением городского Совета депутатов Мирного от 30 марта 2017 года № 245
«Об

утверждении

Правил

землепользования

и

застройки

Мирного»,

руководствуясь Уставом муниципального образования «Мирный»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
отклонение

от

предельных

параметров

разрешенного

строительства,

реконструкции объекта капитального строительства здания кафе «Атлантик»,
расположенного

по

адресу:

Архангельская

область,

г.

Мирный,

ул. Чайковского, дом 6Б, кадастровый номер земельного участка 29:25:010118:1
в части увеличения процента застройки до 75%.
2. Комиссии

по

землепользованию

и

застройке

Мирного

провести

публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, 29 ноября 2017 года в 17.30 по адресу: 164170, Архангельская
обл., г. Мирный, ул. Ленина, 33, кабинет 316.
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3. Определить местонахождение комиссии по землепользованию и застройке
Мирного по адресу: 164170, Архангельская обл., г. Мирный, ул. Ленина, 33,
кабинет № 412 здания администрации Мирного, адрес электронной почты:
arxitektmirn@mail.ru, контактный телефон: 5-10-88.
4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей
территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
разрешение,

правообладателям

объектов

капитального

строительства,

расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным
участком,

применительно

к

которому

запрашивается

разрешение,

и

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение, не
позднее пяти дней до даты проведения публичных слушаний направить в
комиссию землепользованию и застройке Мирного свои предложения по
вопросам

о предоставлении разрешений на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в
предоставлении такого разрешения (часть 4 статьи 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации).
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Мирного

Н.Л. Бикус

