
  

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 
31.08.2021                                                                                          № 916 
г. Нариманов   

О проведении публичных слушаний 

по рассмотрению проекта решения о 

предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства муниципального 

образования «Солянский сельсовет» 

 

  

Руководствуясь статьями 5.1, 31, 33, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Наримановский район», 

постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 04.02.2019 №162 «О комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки поселений Наримановского 

района» администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проектов: 

1.1. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельно 

минимальной площади земельного участка с кадастровым номером 

30:08:110101:958 по адресу: Астраханская область, район Наримановский с. 

Солянка, ул. Октябрьская, 58 в отношении уменьшения предельно 

минимальной площади земельного участка с 300 кв.м до 200 кв.м.; 

1.2. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. 

Солянка, юго-восточнее земельного участка с кадастровым номером 

30:08:110108:617 (кадастровый номер 30:08:110108:2199); 

1.3.Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельно 

максимальной площади земельного участка с кадастровым номером 

30:08:110501:1309 по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 

границах кадастрового квартала 30:08:110501, южнее земельного участка с 
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кадастровым номером 30:08:110501:1294 отношении увеличения предельно 

максимальной площади земельного участка с 2000 кв.м до 104851 кв.м. 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройке поселений Наримановского района по проектам, указанным в 

пункте 1 настоящего постановления: 

2.1. Организовать работы по подготовке и проведению публичных 

слушаний; 

2.2. Определить: 

Место проведение публичных слушаний – администрация МО 

«Солянский сельсовет», по адресу: Астраханская область, Наримановский 

район, с. Солянка, ул. Калинина, 5; 

Дату проведения публичных слушаний – 22 сентября 2021 года; 

Время проведения публичных слушаний – 15 часов 30 мин. 

2.3. Провести экспозицию проектов указанных в п.1 настоящего 

постановления администрации МО «Наримановский район»; в здании МО 

«Солянский сельсовет».  

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-

технический центр Наримановского района» (В.С. Наурузова): 

3.1. Обеспечить опубликование оповещения о начале публичных 

слушаний на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Наримановский район»; 

3.2. Разместить проекты, указанные в п. 1 настоящего постановления; 

4. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных 

стендах, расположенных в здании администрации района, муниципального 

образования «Солянский сельсовет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава района                                                                                  В.И. Альджанов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 31.08.2021 № 916              

 

 

Порядок 

принятия предложений от заинтересованных лиц по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства земельных участков МО «Солянский сельсовет» 

 
 

1.Предложения по проектам: 

1.1. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельно 

минимальной площади земельного участка с кадастровым номером 

30:08:110101:958 по адресу: Астраханская область, район Наримановский с. 

Солянка, ул. Октябрьская, 58 в отношении уменьшения предельно 

минимальной площади земельного участка с 300 кв.м до 200 кв.м.; 

1.2. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. 

Солянка, юго-восточнее земельного участка с кадастровым номером 

30:08:110108:617 (кадастровый номер 30:08:110108:2199); 

1.3.Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельно 

максимальной площади земельного участка с кадастровым номером 

30:08:110501:1309 по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 

границах кадастрового квартала 30:08:110501, южнее земельного участка с 

кадастровым номером 30:08:110501:1294 отношении увеличения предельно 

максимальной площади земельного участка с 2000 кв.м до 104851 кв.м. 

 (далее - проект), могут быть внесены Главой муниципального образова-

ния, депутатами представительного органа местного самоуправления, обще-

ственно-политическими объединениями, коллективами организаций, непо-

средственно гражданами муниципального образования «Наримановский 

район» (далее - субъекты правотворческой инициативы). 

2. Субъект правотворческой инициативы может обратиться с письменным 

предложением по проекту в адрес Главы муниципального образования 

«Наримановский район» в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. местного 

времени, которое принимается по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10. 

3. При подаче предложений по проекту указываются: 

1) поправки, изменения, дополнения в пункты предоставления 

разрешения, которые должны содержать полные тексты, предлагаемые взамен 

или в дополнение к существующим в проекте наименований пунктов и их 



  

содержаний; 

2) информация о субъекте правотворческой инициативы: 

- для физических лиц: 

а) Ф.И.О.; 

б) место жительства, номер телефона (при наличии); 

- для юридических лиц: 

а) полное действительное наименование организации; 

б) юридический адрес, номер телефона (факса). 

4. Сведения о предложениях по предоставлению разрешения вносятся в 

журнал учета регистрации предложений субъектов правотворческой 

инициативы, который ведет отдел градостроительства и архитектуры МКП 

«Земельный центр» МО «Наримановский район». 

5. Отдел градостроительства и архитектуры МКП «Земельный центр» МО 

«Наримановский район», зарегистрировавший предложение, сообщает в 

двухдневный срок о регистрации поступившего предложения субъекту 

правотворческой инициативы с момента поступления предложения. 

6. Предложения и замечания по проекту принимаются в течении 10 дней 

с момента официального обнародования проекта и оглашаются на публичных 

слушаниях. 

7. О включении или отклонении поступивших поправок, предложений, 

замечаний по проекту сообщается в письменном виде Главой муниципального 

образования «Наримановский район». 

 

 

Верно: 
 
 

 

 


