
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 ТИМАШЕВСКОГО  РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.11.2014                                                                                             № 121 

 

хутор Незаймановский 
 

 

О назначении  публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный  вид  использования земельного 

участка расположенного по адресу: Тимашевский район,  

х.Незаймановский, ул.Красная, 126 Е 
 

 

 В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 17 Устава Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района, Положением о публичных слушаниях в 

Незаймановском сельском поселении Тимашевского района, утвержденным 

решением Совета Незаймановского  сельского поселения Тимашевского района 

от 28 апреля 2006 года № 42, учитывая Правила землепользования и застройки 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, утвержденные 

решением Совета   Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района от 14 мая 2014   года № 177 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки Незаймановского сельского поселения Тимашевского района»,       

п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка на 26 ноября 2014 года в 10.00 по адресу: Тимашевский 

район, х.Незаймановский, ул.Красная, 154 А, каб. №4. 

2. Провести публичные слушания по вопросу предоставления на условно 

разрешенный вид использования земельного участка площадью 480 кв.м, 

расположенного по адресу: х.Незаймановский, ул.Красная, 126 Е – для 

строительства парикмахерской.  

3. Проведение публичных слушаний возложить на комиссию по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки  Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района. 

4. Комиссии: 

 



4.1. Направить сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

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, не позднее чем 

через десять дней  со дня поступления заявления. 

4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.  

4.3. Обеспечить прием заявлений от желающих выступить на публичных 

слушаниях по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка.  

5. Заведующему сектором администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района Е.В.Жукову опубликовать настоящее решение 

в газете «Наши Вести» и на сайте администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района в сети Интернет.   

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 

 

Глава Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района                       В.А.Штангей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


