
Утверждаю
Первый зам.

 руководителя администрации
Ступинского муниципального района

Московской области

_________________   В.Н. Назарова

Протокол
проведения публичных слушаний об изменении вида разрешенного использования

земельного участка

                             19.10.2015г.

Место проведения: г.Ступино, ул. Андропова, д.43а/2, актовый зал здания
администрации Ступинского муниципального района

Предмет обсуждения:

Изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 50:33:0040128:61, площадью 12160,0 кв.м., местоположение: Московская
область, г. Ступино, ул. Пристанционная, владение 7/2 с «для размещения временной
площадки под автостоянку» на «для размещения автотехцентра с прилегающей
автостоянкой для легковых автомобилей».

Основание для проведения публичных слушаний:
- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Постановление Администрации Ступинского муниципального района Московской
области от 01.10.2015г. № 4237-п «О проведении публичных слушаний об изменении
вида разрешенного использования земельного участка».

Организатор публичных слушаний:
 Администрация Ступинского муниципального района
Уполномоченный представитель Первого заместителя руководителя администрации
Ступинского муниципального района Московской области по проведению публичных
слушаний:  начальник отдела управления земельными участками Комитета по
управлению имуществом администрации Ступинского муниципального района Тихонова
А.Л.
Дата проведения:  19 октября 2015г.

Официальные публикации:
информационное сообщение о проведении публичных слушаний размещено в
районной общественно-политической газете «Ступинская панорама» от 03.10.2015г.
№77 (12410).

Ознакомление с материалами прием замечаний и предложений от граждан
производилось с  3 октября 2015 года по 19.10. 2015 года включительно в кабинете 407
здания администрации Ступинского муниципального района. Письменных обращений
граждан по существу выносимого на публичные слушания вопроса до 19.10.2015г. не
поступало.



Участники публичных слушаний: жители Ступинского муниципального района,
представители ООО «Приори Ст».

Зарегистрировано: 14 участников публичных слушаний.

Порядок проведения слушаний:
1) информация представителей ООО «Приори Ст» по изменению вида разрешенного
использования земельных участков - 10 мин.
2) вопросы и обсуждение представленной информации – 15 мин.

Участники публичных слушаний высказали положительное мнение по изменению
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
50:33:0040128:61, площадью 12160,0 кв.м., местоположение: Московская область, г.
Ступино, ул. Пристанционная, владение 7/2 с «для размещения временной площадки
под автостоянку» на «для размещения автотехцентра с прилегающей автостоянкой
для легковых автомобилей». Замечаний и предложений по представленным
материалам не поступило. Нарушений в процедуре проведения публичных слушаний
не выявлено.

Заключение:

1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Направить Первому заместителю руководителю администрации Ступинского

муниципального района результаты публичных слушаний для принятия решения в
соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Опубликовать информацию о результатах публичных слушаний в районной
общественно-политической газете «Ступинская панорама» и разместить на
официальном сайте администрации Ступинского муниципального района.

Уполномоченный по проведению
публичных слушаний                                                             А.Л. Тихонова



Утверждаю
Первый зам. руководителя администрации

 Ступинского муниципального района

_________________ В.Н. Назарова

Заключение о результатах публичных слушаний об изменении вида разрешенного
использования земельных участков

г. Ступино «19» октября 2015г.

Предмет обсуждения:

Изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 50:33:0040128:61, площадью 12160,0 кв.м., местоположение: Московская
область, г. Ступино, ул. Пристанционная, владение 7/2 с «для размещения временной
площадки под автостоянку» на «для размещения автотехцентра с прилегающей
автостоянкой для легковых автомобилей».

Основание для проведения публичных слушаний:
- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Постановление Администрации Ступинского муниципального района Московской
области от 01.10.2015г. № 4237-п «О проведении публичных слушаний об изменении
вида разрешенного использования земельного участка».

Организатор публичных слушаний:
 Администрация Ступинского муниципального района
Уполномоченный представитель Первого заместителя руководителя администрации
Ступинского муниципального района Московской области по проведению публичных
слушаний:  начальник отдела управления земельными участками Комитета по
управлению имуществом администрации Ступинского муниципального района Тихонова
А.Л.
Дата проведения:  19 октября 2015г.

Официальные публикации:
информационное сообщение о проведении публичных слушаний размещено в
районной общественно-политической газете «Ступинская панорама» от 03.10.2015г.
№77 (12410).

Ознакомление с материалами и прием замечаний и предложений от граждан
производилось с  3 октября 2015 года по 19.10. 2015 года включительно в кабинете 407
здания администрации Ступинского муниципального района. Письменных обращений
граждан по существу выносимого на публичные слушания вопроса до 19.10.2015г. не
поступало.

Участники публичных слушаний: жители Ступинского муниципального района,
представители ООО «Приори Ст».

Зарегистрировано: 14 участников публичных слушаний.



Порядок проведения слушаний:
1). информация представителей ООО «Приори Ст» по изменению вида разрешенного
использования земельных участков - 15 мин.
2). вопросы и обсуждение представленной информации – 10 мин.

Участники публичных слушаний высказали положительное мнение по изменению
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
50:33:0040128:61, площадью 12160,0 кв.м., местоположение: Московская область, г.
Ступино, ул. Пристанционная, владение 7/2 с «для размещения временной площадки
под автостоянку» на «для размещения автотехцентра с прилегающей автостоянкой
для легковых автомобилей». Замечаний и предложений по представленным
материалам не поступило. Нарушений в процедуре проведения публичных слушаний
не выявлено.

Заключение:

1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Направить Первому заместителю руководителю администрации Ступинского

муниципального района результаты публичных слушаний для принятия решения в
соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Опубликовать информацию о результатах публичных слушаний в районной
общественно-политической газете «Ступинская панорама» и разместить на
официальном сайте администрации Ступинского муниципального района.

Уполномоченный по проведению
публичных слушаний                                                             А.Л. Тихонова



Информационное сообщение
о результатах публичных слушаний

об изменении вида разрешенного использования земельного участка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 540 от
01.09.2014г. «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков», Решением Совета депутатов Ступинского муниципального
района Московской области № 7/2 от 26.10.2005г. «Об утверждении положения о
порядке организации и проведения публичных слушаний» администрация Ступинского
муниципального района сообщает, что 19 октября 2015г. в 15-00 часов по адресу:
Московская область, г. Ступино, ул. Андропова, д.43а/2, 2 этаж, конференц-зал
администрации Ступинского муниципального района состоялись публичные слушания
об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 50:33:0040128:61, площадью 12160,0 кв.м., местоположение: Московская
область, г. Ступино, ул. Пристанционная, владение 7/2 с «для размещения временной
площадки под автостоянку» на «для размещения автотехцентра с прилегающей
автостоянкой для легковых автомобилей».
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в
газете «Ступинская панорама» от 03.10.2015г.  №77 (12410).

Письменных обращений граждан по существу выносимых на публичные слушания
вопросов до 19.10.2015г. не поступало.

Представленные на рассмотрение материалы по изменению вида разрешенного
использования земельного участка участниками публичных слушаний одобрены.

Администрация Ступинского муниципального района


