
СОВЕТ
ПОДЛЕСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
	

от «27» января 2015 г. № 1/5
 «О вынесении на публичные слушания 
проекта решения Совета Подлесновского 
муниципального образования 
«Об изменении одного вида разрешенного 
использования земельных участков  на другой вид»

       В соответствии с Федеральным законом №191-ФЗ от 29.12.2004г. «О  введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Подлесновского муниципального образования, Совет Подлесновского  муниципального образования,  
РЕШИЛ:

1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета «Об  изменении одного вида разрешенного использования земельных участков на другой вид» (согласно приложению).
2. Публичные слушания назначаются на 27.02.2015 г. в 16.00 часов в каб. №1 администрации Подлесновского муниципального образования.
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 




Глава Подлесновского 
муниципального образования                                                В.И. Шевчук






	




Приложение к решению совета 27.01.2015г. № 1/5

ПРОЕКТ

СОВЕТ
ПОДЛЕСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от «___»________2015 г. №______

«Об изменении одного вида разрешенного 
использования земельных участков на другой вид»

         Рассмотрев заявление Абель Инны Ивановны, зарегистрированной по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Рязановка, ул. Молодежная, д.9А/1 об изменении вида разрешенного использования земельного участка из земель  личного подсобного хозяйства , общей площадью 160 кв.м, с кадастровым номером: 64:20:011701:3799, находящегося по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Подлесное, ул. Комсомольская, д.62, принадлежащего на праве собственности Абель Инне Ивановне (свидетельство о государственной регистрации права серии 64- АД № 357608 от 08.09.2014 г.), с вида разрешенного использования  «для личного подсобного хозяйства» на другой вид «для  размещения магазина», в соответствии  со ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Подлесновского муниципального образования, Совет Подлесновского муниципального образования 

РЕШИЛ:

1.Изменить вид разрешенного использования земельного участка из земель личного подсобного хозяйства, общей площадью 160  кв. м, с кадастровым номером  64:20:011701:3799, находящегося по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Подлесное, ул. Комсомольская, д.62 с вида разрешенного использования  «для личного подсобного хозяйства» на другой вид «для  размещения магазина».
 2. Опубликовать проект решения в газете «Воложка».	
 3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой 

Глава Подлесновского 
муниципального образования                                                В.И. Шевчук

