
Республика Алтай Алтай Республика
Администрация «Майма аймак» деп муниципал

муниципального образования тбЗолмбнинг администрациязы
«Майминский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

от« 'Х З » ] 9 года jsfo

с. Майма

О проведении общественных обсуждений по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров 

реконструкции жилого дома на земельном участке, 
с кадастровым номером 04:01:010406:87, по адресу: Республика Алта^, 

Майминский район, Майминское сельское поселение, 
с. Майма, ул. Алтайская, д. 15, кв. 2

На основании статьи 5.1, пункта 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, пункта 20 части 1, части 4 статьи 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общйх 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Соглашения о передаче Администрации муниципального 
образования «Майминский район» полномочий в области 
градостроительной деятельности Администрацией муниципального 
образования «Майминское сельское поселение» от 10 июля 2012 года, 
целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального 
образования «Майминское сельское поселение»:

1. Оповестить о проведении общественных обсуждений rio 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
реконструкции жилого дома на земельном участке, 
кадастровым номером 04:01:010406:87, по адресу: Республика Алтай, 
Майминский район, Майминское сельское поселение, с. Майм|а. 
ул. Алтайская, д. 15, кв. 2.

2. Разместить проект разрешения на отклонение от предельны 
параметров реконструкции жилого дома на земельно 
участке, с кадастровым номером 04:01:010406:87, по адресу: Республика 
Алтай, Майминский район, Майминское сельское поселени 
с. Майма, ул. Алтайская, д. 15, кв. 2 (далее проект) на официальном cafrj’e 
Майминского района в сети «Интернет».
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3. Объявить дату проведения общественных обсуждений по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
реконструкции жилого дома, на 27 декабря 2019 года в 12 часов 00 мин; 
по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Майминское сельские 
поселение, с. Майма, ул. Алтайская, в районе дома 15, кв. 2.

Предложения и замечания, касающихся проекта, принимаются 
Администрации муниципального образования «Майминский район» путём 
подачи письменного обращения в срок до 27 декабря 2019 года, по адресу 
Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 22.

4. Автономному учреждению редакции газеты «Сельчанка 
Майминском районе» опубликовать извещение о проведет 
общественных обсуждений в газете «Сельчанка».

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление iko 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» разместить настоящее Распоряжение на 
официальном сайте Майминского района в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю ^а 
собой.
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Исполняющий обязанности 
Главы Администрации 
муниципального образования —
«Майминский район» Ч  м. д . Самыкова


