
 
ГЛАВА  

ЗАТО ГОРОД СЕВЕРОМОРСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

О назначении публичных слушаний  
по изменению основного вида 
разрешенного использования на 
условно-разрешенный вид 
использования земельного участка  
 
     

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями) Уставом 
муниципального образования ЗАТО г. Североморск, решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Североморск от 26.02.2013 №363 «Об утверждении Положения о 
проведении в ЗАТО г. Североморск публичных слушаний», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки №01/2017 от 
20.02.2017. 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Назначить публичные слушания по изменению основного вида 

разрешенного использования на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка   

и провести их 25 апреля 2017 года в 11.30 в каб.62 здания администрации по 
адресу: г. Североморск, ул. Ломоносова, д. 4. 

2. Установить срок проведения публичных слушаний по изменению 
основного вида разрешенного использования на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка   

с 24 марта по 28 апреля 2017 года,  
3. Администрации ЗАТО г. Североморск: 
 
1) организовать и провести публичные слушания по изменению основного 

вида разрешенного использования на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка с участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на территориях, указанных в п. 1 
Постановления, а так же лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией изменений;  

2) опубликовать объявление о проведении публичных слушаний по 
изменению основного вида разрешенного использования на условно-разрешенный 
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вид использования земельного участка в газете «Североморские вести» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. 
Североморск http://citysever.ru/в сети "Интернет"; 

3) разместить графические демонстрационные материалы и документы, 
подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях по изменению основного 
вида разрешенного использования на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка, по адресу: 

- г. Североморск, ул. Ломоносова, д. 4, холл у кабинета № 16; 
с 24 марта 2017 года;  

4) осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и 
рекомендаций по выносимому на публичные слушания проекту по изменению 
основного вида разрешенного использования на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка   

до 24 апреля 2017 года; 
5) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по 

изменению основного вида разрешенного использования на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка в газете «Североморские вести» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. 
Североморск http://citysever.ru/в сети "Интернет"  

до 28 апреля 2017 г. 
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
5. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести». 

 

 

 
Глава ЗАТО г. Североморск                                                       А.П. Абрамов 

 
Верно: 
Специалист 1 категории        М. Рондарь 
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