
Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту постановления администрации города Урай о предоставлении

заинтересованному лицу разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с  кадастровым номером 86:14:0102005:5: 1.9 «Звероводство» (далее -

проект)

Уважаемые жители города Урай!

Информируем Вас о назначении публичных слушаний  по проекту постановления 
администрации города Урай о предоставлении заинтересованному лицу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с  кадастровым номером  
86:14:0102005:5 (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за границами земельного участка; почтовый адрес ориентира:   Ханты-Мансийский 
автономный  округ-Югра , город Урай,  Промзона , территория ЗКБД), расположенного в 
территориальной зоне производственно-коммунальных объектов IV-V класса санитарной 
классификации (П3): 1.9 «Звероводство» (далее – проект).

Публичные слушания назначены    постановлением  главы  города Урай от  20.08 .2018  № 82  

«О назначении публичных  слушаний».

Организатором публичных слушаний является   комиссия по подготовке Правил 
землепользования и застройки муниципального образования городской округ город 
Урай  

Местонахождение организатора публичных слушаний:  город Урай, микрорайон 2, дом 

59, кабинет 311 (местонахождение секретаря комиссии).

       Срок проведения публичных слушаний: с 4 сентября 2018 г. до 2 октября 2018 г. 

С  проектом , подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационными материалами к нему ( проект постановления,  ситуационная  схема,  

схема расположения  участка )   с  4 сентября  201 8  г   по  25  сентября  201 8   г .  включительно  
можно ознакомиться:

1) на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»   в подразделе 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования или 
отклонение от предельных параметров» раздела « Информация\ Градостроительство » 

главной страницы сайта;        
2) в газете «Знамя» от 21.08.2018 г. №93 (6853); 
3) у организатора публичных слушаний;

4) на экспозиции проекта. 

        Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на  публичных слушаниях, 
проводится в здании муниципального казенного учреждения «Управление 
градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» по адресу:  
город Урай, микрорайон 2, дом 59.

Экспозиция проводится с   5  сентября  201 8  г   до   25  сентября  201 8   г .  включительно  
по рабочим дням,   с 09.00 часов до 18.00 часов.  В выходные и нерабочие праздничные 
дни экспозиция не проводится. 



        При проведении экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, организатором публичных слушаний проводится консультирование 
посетителей экспозиции.

        Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, подаются:

1) в письменной или устной форме на собрании участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;

3)  посредством записи в книге учета посетителей экспозиции.  

Для подачи предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях,  участники публичных слушаний предоставляют 
сведения о себе  (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - физические лица; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - юридические лица) 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.   

        Срок подачи предложений и замечаний оканчивается 25 сентября 2018 г..
        После окончания срока размещения проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, предложения и замечания организатором публичных слушаний не 
принимаются и возвращаются лицам их подавшим без рассмотрения.

         Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на  25  сентября  

2018 г.
          Место проведения собрания участников публичных слушаний:  конференц-зал 
здания администрации города Урай,  расположенного по адресу: город Урай, 
микрорайон 2, дом 60, 18 часов 00 минут (время местное).
        Регистрация участников публичных слушаний, желающих присутствовать на 
собрании, открывается за один час до  начала собрания участников публичных слушаний 
и осуществляется на всем его протяжении.  

        Регистрация участников собрания осуществляется организатором публичных 
слушаний в форме ведения книги регистрации. 

         При регистрации участник публичных слушаний сообщает 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.   


