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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

26.03.2021г                                                                    № 107 

с. Дылым  

 

 

О проведении публичных слушаний по 

изменению вида разрешенного 

использования земельного участка 

 

В соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.3 ч.1 

ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст.28 Федерального закона от  

06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», в связи с обращением собственника земельного участка, 

расположенного по адресу: ул. Гаджи Махачева, 30, с. Калининаул, Казбековский район, РД, об 

изменении вида разрешенного использования земельного участка, администрация 

муниципального района: 

 

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

05:12:000003:2567  площадью 500кв.м расположенного по адресу: Республика Дагестан, 

Казбековский район, с. Калининаул, ул. Гаджи Махачева 30 категория земель – земли 

населенных пунктов, с вида разрешенного использования «личное подсобное хозяйство» на 

вид разрешенного использования «пищевая промышленность (6.04)  26 апреля 2021 года 

в 10 часов 00 минут по московскому времени приложение № 1.  

        2. Определить местом проведения публичных слушаний по обсуждению 

проекта распоряжения «об изменении вида разрешенного использования земельного 

участка» (далее – публичные слушания) Республика Дагестан, Казбековский район, с. 

Дылым, ул. Имама Шамиля 43 в актовом зале в здании администрации муниципального 

района. 

    3.Утвердить состав Рабочей группы по обсуждению проекта распоряжения об 

изменении вида разрешенного использования земельного участка и возложить на неё 

обязанности по организации и проведению публичных слушаний, а также по 

рассмотрению и обобщению внесённых предложений о дополнениях и изменениях в 

проект распоряжения администрации муниципального района об изменении вида 

разрешенного использования» (приложение №2) 

 
4. Ознакомление заинтересованных лиц с документами, предлагаемыми к 

рассмотрению на публичных слушаниях, будет осуществляться посредством размещения 
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проекта на информационном стенде администрации муниципального района и на сайте 

администрации муниципального района. 

5. Участники публичных слушаний направляют свои предложения, замечания и 

рекомендации по обсуждению проекта в письменной форме по адресу: Казбековский 

район село Дылым, ул имама Шамиля 43.( кабинет № 17) до 24 апреля2021г. 

6.  Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Эмеева З.Н. 

 

 

 

 

Глава муниципального района 

«Казбековский район»                                                                           Г.Г.Мусаев            

 

 

                          
 


