
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НОВОЛАКСКИЙ РАЙОН»

368160 тел. 8 (242) 21 -5-00 факс 8 (242) 21 -3-00 с. Новолакское

I « 2019г.

Постановление
Главы администрации МО «Новолакский район»

О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка

13 соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Собрания депутатов МО «Новолакский район» от 21.12.2015 № 4 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в МО «Новолакский район»», в связи с 
обращением собственника земельного участка 05:15:000013:703 расположенного по 
адресу: Республика Дагестан, Новолакский район, с.Новомехельта, ул. Ахмедгериева 
А., д №75 об изменении вида разрешенного использования земельного участка

1. Провести 29.07.2019г. в 12 часов 00 минут по московскому времени по 
адресу Республика Дагестан, Новолакский район, с. Новолакскре, ул. Мирзоева 14., 
Администрация МО «Новолакский район», 1-й этаж 1-й кабинет (Отдел по 
управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям) публичные 
слушания в форме открытого заседания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером: 05:15:000013:703 
площадью 2425 кв.м., с вида разрешенного использования «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования: код 4.0
«Предпринимательство» (далее по тексту -  изменение вида разрешённого 
использования земельного участка), расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

.Новолакский район, с. Новомехельта, ул. Ахмедгериева А., д №75.

2. Установить, что предложения граждан по указанным в п.1 вопросам 
принимаются в письменной форме секретарем комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по рабочим дням до 29 июля 2019 года с 09 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Республика 
Дагестан, Новолакский район, с. Новолакское, ул. Мирзоева 14., Администрация МО

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



обственностью и земельным отношениям).
3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушани 

по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участк 
возложить на заявителя.

4. Управделами опубликовать настоящее постановление в газете «Голе 
времени» и обеспечить размещение постановления на официальном сайт 
Администрации МО «Новолакский район» в информационно-телекоммуникационно 
сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после официального опубликовани 
(обнародования) в средствах массовой информации.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить г 
заместителя главы администрации Гаджиева Г.Ц.

Глава МО М. Айдиев




