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}{ев*епдкого а втс:хомно1.о округа

РАспоРя}квнив

от *3.44 .2016 г. 
^[ъ$*#_"г. [[арьян-йар

Ф провелен}!!| публнтнь|х слу[|:аний ||о проеЁц,
[1равгтл 3емл€поль3ования и застрой:си д. }ст-ье
му н !| ц'! п*л ь ного об ра зо ва н и я <?ел ь в исо ч н ь; й

' сельсовет>} }|енецкого автоном|{ого округа

Руководствуясь статьеь1 31 [-ралостроите]|ь}'ого к0декса Российской
Федерации: г[унктом 7 статьи 6 закот:а Ёенецкого автоноунФго 0круг& от
19.09.2014 .,\ъ 95-оз <0 перераспределении полноь*очий между Фрганами
местного самоуправления муниципальнь1х образоваглий }|енецкого
автономного округа и оргавами государственной власти }{енетткого
ав'1'ономного округ3>>, г!с}{11}нктом 4 пункта 24 [1оложен}1я о ]1,епарта&{енте
строи1'ельств&, жилищно-ко&{ь,!унштьного хозяйства, э};ергет}'ки н трансг1орта
Ренецкс:го автон0мног0 с:круга. утвер'{денного п0с'гаг{овлеяием
Админис'[ра[{ии Ёене:дкого авт0н0много 0кр-уга г)т 08.|2.2014 л9 474-п'
статьей !6 9става муницип1ш1ьног0 образования ,<1ельвисоч**ьтй сельсове1'>
Ёенецкого авт0номного с:круга}, !1р1.{нято|'о ре|]!ением {овета де|1у_1'аг(-}в

муниципального образования ..!ельвгтсочнь:й сельсовет;, от |?.05'2006 э& !,
подпунктопя 2.8 пункта 2 |-[оло;кения о ком}'ссии п0 !1одгот0вк9 пр*ектов
правил землеп0льз0ва|*ия н застройк*: ]\{у}1иципальнь|х о6разований
Ёенсцког'о автоР{Фмного округа, утвер)кденног0 приказом 3{епарт'амента
строительства' )килищнФ-комму}{альног0 хозяйства, энергетнки и транспорта
}1енецког0 авто!!о}{|{ого округа от 11.|2.2015 ']чгц 59:

1" Разна.тить публингтьте слу1ша1тия п0 проекту правил
землепольз0вания 

'1 
застройки д. }стье му}|и11ип{ш1ьЁ{0г0 образования

<[ельвисочнь;й се'1ьсовет>, $енецког(} автон0много 0круга на (}9.0| .20] 1 ь |4
час0в 00 минут (мск} п0 адресу: 166710, Ёенет{ки:"т автоноь{нь:й округ.
муниципальнь:й район ..3аполярнь:й район>. й8 .,'|ельвисочнь:й се;|ьс0вет)},
с. 1е.чьвиска, помещение администраци!.1 сельсовета, ул. 11-!ко_г:ьная, д. 9.



2' [{омисс:*:.{ по |]0дгот0вке проектов прав14л }емлеп*льз(}в&н}:я 1.}

:застройки ь,'у}|и!{и[1а.э1ь}*ь1х *бразований Ёенецкого автон*мн0|с 0круга
{далее (омиссртя} *6ес:печить доступ всех заинтерес0в;}ннь!х "]_|}.{ц к
|ъ'атер!1алам пр0екта пра3иэя 3ем.|!ег!с.,|ьз0вания и застройки д. 9стье
му}{ицип&'|ьн0го образов*ншя ..?ельвисочнь:й се'1ьсове.г} }-|ене:{кого
авт0ном}!0г0 0круга н* 1,.{атериа.:1ь}{ь{х ,]оси'телях и.||и в '}]тектр0н|{оь1 виде, в
том числс в **нф*рп*аш''0нно_'гелеко|\'|мтуг{икаци8ннь1х се1'ях }'.!}.! в
и::формационнь!х системах.

3. {омиссир: 0рганизФва?ь прие&,1 предлох<ен;тй по прое}(ту пРав|{-т}

землепользования и застройк!! до :3.|2.20]6 по а:1!ес}: 166?1{}. Ёене:-цкий
автономный округ, с" !ельвис!.&, ул. [[|ко;1ьная, д. 9, в рабоние д!1[.1 с 03 *гас.

30 мин. до 17 час. *{) миг}.' обед с, |2 час" 3{} мин. до ! з час. 30 ь*гтт*.

4' }(оь:исс:трт обеспечв*ть опубл*акован}'е извеще!{р1я о проведении
публиннь1х с-пу1шанртй р* н*сто'!щег0 распоря}!(ен!}я в печ&тнь:х [['[Р{, а также
в сети Р1нтернет н& офишиатьнопс сайте муниципальн0г0 образс:*аиия
<?ельвиссчньпй сельс0вет'> Ёенецкого авто1'10ь{{1ого округа а0тп-1е!чм!:[а'гш.

5' (онтро-ць за иеп0лненисм настоя1лего рас30рях(е;;ия возло)кить |-|а

главу м{} ..}е;1ьвр!сочньтт] сельсовет>) нАо 1{урсанова Александра
[1авловича'

{':. }{астс;яш{ее рас!1оря}кение вступает в силу со дня ег0 п0дписания.

3амести тел ь уберг{{}т0р&
Ёенецкого автономного округа -

руководите-_:ь {епартамента /- /- .
стро}.!тсльства" }к}4;-!|4!|{Б0-ко|}1мун&льного //',*-/-*,хозяйства' энергстики и транспорта н-/*---ч - /
}!енешкого автономного округа у А'А. Бремеев


