
                                                  ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
                                              Îïèñàíèå: ÃÅÐÁ ÅËÈÇÎÂÎ (ÎÐÅË)

file_0.wmf


                     Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от _____________  20___                                                                                              № ______                                                       
        г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «ведение огородничества» для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:255 

В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, учитывая протокол и заключение о результатах публичных слушаний от __.__.20__, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от __.__.20__, на основании заявления Зацепиной Н.А. от 08.06.2022 вх. № 852з,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение огородничества» (13.1) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:255 площадью 220 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Камчатская, 16.       
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю и в орган регистрации прав, в срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия. 
3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы администрации Елизовского городского поселения.      
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                       В.А. Масло




























