
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.08.2017    г. Минусинск    № 739-п 

 

 

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 

39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со ст. ст. 14, 28 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст.ст.7, 29.3, 38 Устава Минусинского района Красноярского 

края, решением Минусинского районного Совета депутатов от 17.02.2016г. 

№ 36-рс «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 

Минусинском районе», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 

Сотниковой Раисе Михайловне разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 

24:25:3101001:290, площадью 72852 кв.м., расположенного в зоне объектов 

сельскохозяйственного назначения (СХЗ-1) по адресу: Красноярский край, 

Минусинский район, массив «Минусинский», КФХ «Ирэн». 

2. Назначить дату проведения публичных слушаний – 18.08.2017г. в 

15ч.00 мин., по адресу: Красноярский край, Минусинский район, 

с.Селиваниха, ул. Некрасова, 1, здание администрации Селиванихинского 

сельсовета. 

3. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки Селиванихинского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края: 

- опубликовать в газете «Власть труда» настоящее постановление, 

информационное сообщение о дате, времени, месте проведения публичных 

слушаний; 

- направить сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 



правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 

расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение. 

- организовать прием письменных предложений (замечаний), 

касающихся вопроса проведения публичных слушаний по адресу: 662608, г. 

Минусинск, ул. Гоголя, 66 «а», каб. 114, с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00, 

кроме выходных дней; (прием письменных предложений (замечаний) 

осуществлять до 14.00 часов 17.08.2017г.); 

- обеспечить проведение публичных слушаний согласно «Положения о 

публичных слушаниях в Минусинском районе»; 

- опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в газете «Власть труда»; 

- на основании заключения о результатах публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

подготовить и направить главе района рекомендации о предоставлении 

такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

4. Разместить настоящее постановление, заключение о результатах 

публичных слушаний на официальном сайте администрации Минусинского 

района в сети Интернет www.amr24.ru, в разделе «Архитектура». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела архитектуры и градостроительства Н.Г. Каракатову. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Власть труда». 

 

 

Глава района  Е.В.Норкин 


