
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СТАРОМАЙНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 25.01.2023                                         №      3 

р.п. Старая Майна 
 

О проведении общественных обсуж-

дений по предоставлению разрешения 

на условно разрешѐнный вид исполь-

зования земельного участка 
 

 

В соответствии со статьѐй 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», прика-

зом Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 

19.07.2021 № 153-пр «Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам 

документов в области градостроительной деятельности на территории муници-

пальных районов Ульяновской области», в связи с обращением председателя 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отноше-

ниям муниципального образования «Старомайнский район», п о с т а н о в л я ю :  

1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению проекта реше-

ния о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования 

земельного участка в кадастровом квартале 73:16:040304, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Ульяновская обл., Старомайнский р-н, р.п. Ста-

рая Майна, ул. Рылеева - Малоэтажная многоквартирная жилая застройка на 

платформе «Госуслуги. Решаем вместе». 

2. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсужде-

ний по проекту предоставлению разрешения на условно разрешѐнный вид ис-

пользования земельного участка. 

3. Определить, что расходы, связанные с организацией и проведением 

общественных обсуждений, в соответствии с частью 10 статьи 39 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации несѐт Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образова-

ния «Старомайнский район». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Старомайнские изве-

стия» и (или) в газете «Муниципальный вестник Заволжья», в официальном се-



тевом издании – официальный сайт Администрация муниципального образова-

ния Старомайнский район (stmaina.сom). 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Старомайнский район»                                                                   Н.В.Овечкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Главы 

муниципального образования 

«Старомайнский район» 

от  25.01.2023  №  3 

 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале общественных обсуждений по проекту предоставления  

разрешения на условно разрешённый вид использования  

земельного участка 

 

Глава муниципального образования «Старомайнский район» уведомляет 

о начале общественных обсуждений по проекту предоставлению разрешения на 

условно разрешѐнный вид использования земельного участка в кадастровом 

квартале 73:16:040304, расположенного по адресу: Российская Федерация, Уль-

яновская обл., Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Рылеева - Малоэтаж-

ная многоквартирная жилая застройка. 

Проект предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид исполь-

зования земельного участка в кадастровом квартале 73:16:040304, расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская обл., Старомайнский р-н, 

р.п. Старая Майна, ул. Рылеева - Малоэтажная многоквартирная жилая за-

стройка будет размещѐн 31.01.2023 на официальном сайте Администрации му-

ниципального образования «Старомайнский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Публичные слушания и 

общественные обсуждения» по электронному адресу: https://stmaina.com/publ-

sluh-obcygd.html . 

Общественные обсуждения проводятся с 27.01.2023 по 17.02.2023 вклю-

чительно. 

Экспозиция проекта проводится с 31.01.2023 по 07.02.2023 включительно 

в здании Администрации муниципального образования «Старомайнский рай-

он» в отделе архитектуры и благоустройства Управления жилищно-

коммунального хозяйства, топливно-энергетических ресурсов, строительства 

Администрации муниципального образования «Старомайнский район», распо-

ложенном в здании Администрации муниципального образования «Старомайн-

ский район» по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, рабочий 

посѐлок Старая Майна, площадь Ленина, дом 4. 

 Посещение экспозиции возможно с 8 часов 30 минут до 12 часов 00 ми-

нут (время местное). 

Предложения и замечания относительно проекта предоставления разре-

шения на условно разрешѐнный вид использования земельного участка в ка-

дастровом квартале 73:16:040304, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Ульяновская обл., Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Рылеева 

- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка принимаются 31.01.2023 по 

07.02.2023 включительно до 12 часов 00 минут: 

1) посредством официального сайта Администрации муниципального об-

разования «Старомайнский район» Ульяновской области в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» www.stmaina.com.  

https://stmaina.com/publ-sluh-obcygd.html
https://stmaina.com/publ-sluh-obcygd.html
http://www.stmaina.com/


2) в письменной форме в адрес Администрации муниципального образо-

вания «Старомайнский район» Ульяновской области; 

3) посредством записи в книге (журнале) учѐта посетителей экспозиции 

проекта по предоставлению разрешения на условно разрешѐнный вид исполь-

зования земельного участка в кадастровом квартале 73:16:040304, расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская обл., Старомайнский р-н, 

р.п. Старая Майна, ул. Рылеева - Малоэтажная многоквартирная жилая за-

стройка. 

4) посредством платформы «Госуслуги. Решаем вместе». 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 


