
 
 

ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от 11 июня 2021 года № 17 

 

 

О невозможности проведения публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером с 

кадастровым номером 63:26:1903019:372 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, рассмотрев заявление Амонатова Ахмараджаба Исахковича о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 

руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области, главой VII Правил 

землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области, утвержденных 

решением Собрания представителей сельского поселения  Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 

№ 45 (далее – Правила), Административным регламентом предоставления 

Администрацией сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования», утвержденным 

Постановлением Администрации сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области от 18.09.2018 № 



 2 

295 (далее – Административный регламент), заключением Комиссии по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области от 03.06.2021 г.,  Постановляю: 

1. Признать невозможным проведение публичных слушаний на 

территории сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской по вопросу  о предоставлении Амонатову А.И. 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 63:26:1903019:372, расположенного по адресу:  

Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 

уч-к № 281 «В», площадью 1 485 кв.м, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства в соответствии с  подпунктом 2 пункта 2.11 Административного 

регламента в связи с тем, что испрашиваемый условно разрешенный вид 

использования земельного участка отсутствует в градостроительном 

регламенте территориальной зоны, в границах которой расположен 

земельный участок. 

2. Заявитель вправе подать заявление о внесении изменений в 

документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования поселения в целях изменения зонирования земельного участка, 

на который испрашивается разрешение на условно разрешенный вид 

использования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета 

Красный Яр» и разместить в сети Интернет на официальном сайте: 

http://kryarposelenie.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

Глава сельского поселения Красный Яр 

муниципального районе Красноярский 

Самарской области        А.Г. Бушов 

http://kryarposelenie.ru/

