АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __24.10.2019___№_1618_

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка 


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, Положением «О порядке проведения публичных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Гагарин Смоленской области», утвержденным решением  Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 30.04.2009                        № 45, заявлением председателя комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Д. Ю. Субботина, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на основной вид разрешенного использования земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, образованного из земельных участков: 
- площадью 870 кв. м с кадастровым номером 67:03:0010108:217, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Строителей, д. 88, с разрешенного использования «для реконструкции здания пивного бара» на условно-разрешенный вид «объекты, связанные с отправлением культа»;
- площадью 900 кв. м с кадастровым номером 67:03:0010108:1980, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, территория ограниченная ул. Строителей, территорией средней школой № 4, домами 80 и 82, с разрешенного использования «религиозное использование» на условно-разрешенный вид «объекты, связанные с отправлением культа».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Гжатский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев


























Отп. 1 экз. – в дело					Разослать:
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Исп.               Журавлева И. А.			Управление СиЖКХ (отдел ТП, ГД) - 2,
Тел. 3-49-47						комитет ИиЗО, Смоленский ФГБУ «ФКП»,
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Визы:

Жигалов А.А.						«________»________________2019 г

Пузиков А.Ю.						«________»________________2019 г.

Мартыненкова О.И.						«________»________________2019 г.

Рытьков А. А. 						«________»________________2019 г.

Субботин Д.Ю.						«________»________________2019 г
 
Епишина С.М.						«________»________________2019 г.

Успенская М.А.						«________»________________2019 г.

