ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ»
КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
368108. РД. Кизилюртовский район, с. С-Я-Юрт. ул. Кооперативная № тел(234) 4-11-10

29.05. 2017г.

№ 136

Редактору газеты
«Вестник Кизилюртовского района»
Прошу Вас опубликовать в очередном номере газеты «Вестник
Кизилюртовского района» объявление следующего содержания:

Объявление
Администрация МО СП «село Султанянгиюрт» информирует население о
проведении публичных слушаний по вопросу об изменении вида
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
05:06:000043: 404, площадью 265 кв.м, местоположение: РД,
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт, ул. Аскерханова № 77-«б»
категория земель: земли населенных пунктов с вида разрешенного
использования - для ведения личного подсобного хозяйства, на вид - под
автомойку.
Публичные слушания будут проведены в здании администрации с.
Султанянгиюрт по ул. Кооперативная № 14 в 29.06.2017г. в 14-00 часов.

Глава МО СП
«село Султанянгиюрт»

Магомедов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ»
КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
368108. РД. Кизилюртовский район, с. С-Я-Юрт. ул. Кооперативная № тел(234) 4-11-10
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.05.2017г.

№ 79-Р

«О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования
земельного участка с вида разрешенного использования - для ведения личного подсобного
хозяйства, на вид - под автомойку».

На основании ст. 39 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от
29.12.2004 N 190-ФЗ ч.2,3, ст. 37 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от
29.12.2004 N 190-ФЗ, п.З, ч.1, ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", ст. 28
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", п.2, ч.1, ст. 32, Федерального закона
от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", Устава МО СП
«село Султанянгиюрт» Кизилюртовского района Республики Дагестан:
1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка на территории, расположенной в границах земельного
участка с кадастровым номером 05:06:000043: 404, площадью 265 кв.м, местоположение:
РД, Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт, категория земель: земли населенных
пунктов с вида разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства,
на вид - под автомойку.
2. Ответственность за организационно-техническое обеспечение публичных слушаний
возложить на Заместителя главы администрации МО СП «село Султанянгиюрт»
Кизилюртовского района РД Кандалаева Т.З., за проведение и результаты публичных
слушаний - на муниципального земельного инспектора Курбаналиева Т.З.
3. Обеспечить прием предложений и замечаний от участников публичных слушаний по
проекту муниципального правового акта, по которому проводятся публичные слушания и
заявлений желающих выступить на публичных слушаниях.
3.1. Обеспечить в срок до 29.06.2017 года подготовку и опубликование заключения о
результатах публичных слушаний на официальном сайте МО СП «село Султанянгиюрт»
Кизилюртовского района РД в сети Интернет с указанием наименования муниципального
правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количества выступивших,
количества поступивших предложений и замечаний, количества выступающих "за" или
"против" принятия муниципального правового акта.

1,

4. Проведение публичных слушаний назначить на 29.06.2017 в 14-00 часов в здании
администрации Муниципального образования сельское поселение «село Султанянгиюрт»
Кизилюртовского района РД по адресу: РД, Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт, ул.
Кооперативная 14.
5. Курбаналиеву Т.З. в срок не позднее 3-х дней с даты окончания проведения публичных
слушаний подготовить протокол публичных слушаний.
6. Главе администрации Муниципального образования сельское поселение «село
Султанянгиюрт» Кизилюртовского района Республики Дагестан осуществлять функции
председательствующего на публичных слушаниях.
7. Заместителю Главы администрации Муниципального образования сельское поселение
«село Султанянгиюрт» Кизилюртовского района РД Кандалаеву Т.З. не позднее
29.05.2017 года опубликовать оповещение о проведении публичных слушаний на сайте
администрации в сети интернет и в газете «Вести Кизилюртовского района».
8. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации
МО СП «село Султанянгиюрт»

Р.А. Магомедов

