Оповещение
о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
90:14:110101:614, расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 82-а
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации
Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
90:14:110101:614, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район,
с. Оленевка, ул. Ленина, 82-а
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на
экспозиции в период 05.10.2020 г. по 14.10.2020 г., по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16,
администрация Черноморского района Республики Крым, кабинет № 24 – отдел по вопросам
архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации
Черноморского района Республики Крым, а также 1 этаж (вестибюль)
Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению к настоящему оповещению, в адрес
организатора общественных обсуждений в срок до 17.00, 14.10.2020 года;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
информационных материалов к проекту постановления администрации Черноморского
района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:614,
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина,
82-а, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты
(согласно приложению №1) - prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)
– для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об
участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством
официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся
на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения
вышеуказанных сведений, может использоваться единая система идентификации и
аутентификации.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет
осуществляться с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Организатор общественных обсуждений: администрация Черноморского района
Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района Республики Крым:
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект постановления администрации Черноморского района Республики Крым о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 90:14:110101:614, расположенного по адресу: Республика Крым,
Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 82-а и информационные материалы к нему
будут размещены официальной странице муниципального образования Черноморский район
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в
разделе «Общественные обсуждения».

Приложение к оповещению
о проведении общественных обсуждений

Администрация Черноморского района
Республики Крым
от_________________________________
(наименование заявителя:
фамилия, имя, отчество - для физического лица;
полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),
фамилия, имя, должность руководителя - для
юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)
в лице представителя (в случае представительства)

,
(Ф.И.О.)

действующего на основании

,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту постановления
администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
90:14:110101:614, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район,
с. Оленевка, ул. Ленина, 82-а следующее предложение (замечание)
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Настоящим заявлением я,
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизированную.

Заявитель _____________________________

________________ Дата «____» ____________

20____г.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

