
                                             
  

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

17.03.2021 г.                                                                                               № 91 

п. Нижнеангарск 

 
О проведении общественных обсуждений по 

вопросу  предоставления разрешения на 

осуществление условно разрешённого вида 

использования образуемого земельного 

участка 

 

 

Руководствуясь статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Северо-Байкальский район», 

в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе и недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции в Республики Бурятия, на основании 

Указа Главы  Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 «О дополнительных  мерах по 

защите населения и территории Республики Бурятия  от чрезвычайной ситуации, 

связанной с возникновением и  распространением инфекции, вызванной новым типом 

коронавируса (COVID-2019)» временно приостанавливаются до особого распоряжения 

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, 

спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с 

очным присутствием граждан. 

На основании вышеизложенного, публичные слушания по вопросу рассмотрения 

проекта решения о предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного 

использования земельного участка на условно разрешенный вид использования земельного 

участка на территории МО «Северо-Байкальский район» будут проводиться в электронном 

виде в формате программного обеспечения Zoom. 

 

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению 

муниципальным хозяйством» в целях соблюдения прав человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, провести общественные обсуждения (в 

форме публичных слушаний) по вопросу выдачи разрешения на осуществления условно 

разрешённого вида использования образуемого земельного участка в кадастровом 

квартале 03:17:030102 для  хранения автотранспорта. 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 

байгууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

Республики Бурятия 



1.2. Местоположение земельного участка: Республика Бурятия, Северо-

Байкальский район, с. Верхняя Заимка, пер. Школьный, в кадастровом квартале 

03:17:030102, площадью 28 кв.м. 

-Территориальная зона, в границах которой образуются земельный участок:       тип 

зоны: Общественно-деловая зона (согласно правилам землепользования и застройки 

МО сельского поселения «Верхнезаимское»). 

- Категория земель - земли населенных пунктов. 

- Разрешенное использования – хранение автотранспорта. 

1.2.1. Дата проведения  публичных слушаний   22 апреля 2021 года в 13:30.   

1.2.2. Место проведения слушаний: в электронном виде в формате программного 

обеспечения Zoom. 

Для подключения к теме публичных слушаний необходимо пройти по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/2620079030?pwd=a0M1dkUwN0xFcGpmUzFTMlVHKyswQT09 и 

ввести код доступа: 123456. Идентификатор конференции: 262 007 9030 

1.2.3. Установить срок проведения слушаний с 22.03.2021 до 22.04.2021 г. 

1.2.4. Установить срок приема предложений и замечаний по вопросу выдачи 

разрешения на осуществление условно разрешённого вида образуемого  земельного 

участка с 22.03.2021 до 22.04.2021 г. в Отдел градостроительства, земельно-

имущественных и жилищных отношений МКУ «Комитет по управлению муниципальным 

хозяйством» по адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. 

Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб.13, либо по адресу электронной почты: 

admnrd@govrb.ru. 

В случаи снятия ограничительных мер, публичные слушания пройдут по адресу: 

Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск ул. Рабочая д.125. 

1.2.5. Дата и место представления материалов проекта по вопросу выдачи 

разрешения на осуществление условно разрешённого вида образуемого  земельного 

участка подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с 22.03.2021 до 22.04.2021 

г. по адресу:  Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 

Рабочая, 125, каб.13, и на официальном сайте МО «Северо-Байкальский район» 

http://egov-buryatia.ru/sevbkrn/. Время рассмотрения материалов проекта: по будням с 8:00 

до 17:00. 

2. Определить схему границ земельного участка, применительно которого 

проводятся публичные слушания, согласно приложению.  

3.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит опубликованию. 

 

 

 

И.о Руководителя                                                                                  А.В. Беляев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Михнеева М.В. 

8-30130-47-061 

mailto:nord@eastsib.ru
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