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Ключевской
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 14 (175) 25 апреля 2019 г.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КЛючевСКОгО  

СеЛЬСКОгО ПОСеЛе-НИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2019 г. № 43

О ПрЕдОСТАВЛЕНИИ рАзрЕшЕНИя НА ОТкЛОНЕНИЕ 
ПрЕдЕЛьНых ПАрАмЕТрОВ рАзрЕшЕННОгО 

СТрОИТЕЛьСТВА

в соответствии с градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ключев-
ского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области, на основании решения Совета Ключевского сельского посе-
ления Омского муниципального района Омской области от 23.05.2018г. 
№ 9 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Ключев-
ского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области», по результатам проведенных публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

ПОСТАНОвЛяю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 55:20:070201:23, местоположение: Российская 
Федерация, Омская область, Омский район, село Харино, улица Труда, 
дом 202, в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка до зданий, сооружений до 0 м.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ключевской 
муниципальный вестник» и разместить в сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Ключевского сельского поселения (ключевскоепоселение.
рф).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения А.В. Тымань

зАкЛючЕНИЕ
О рЕзуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПрОСу 

ПрЕдОСТАВЛЕНИя рАзрЕшЕНИй НА ОТкЛОНЕНИЕ 
ОТ ПрЕдЕЛьНых ПАрАмЕТрОВ рАзрЕшЕННОгО 

СТрОИТЕЛьСТВА

от «23» апреля 2019 года

По результатам публичных слушаний, проведенных 23 апреля 
2019 года комиссией по подготовке градостроительной документации 
Ключевского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области рассмотрен вопрос предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 55:20:070201:23, рас-
положенном по адресу: Омская область, Омский район, с. Харино, ул. 
Труда, 202, в уменьшении минимального отступа от границ земельного 
участка до зданий до 0 м.

Информация о проведении публичных слушаний и Постанов-
ление Администрации Ключевского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области от 08.04.2019 г. № 27 «Об 
организации и проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, местоположение: 
Омская область, Омский район, село Харино, улица Труда, дом 202» 
были размещены на сайте администрации Ключевского сельского по-
селения и публикованы в газете «Ключевской муниципальный вестник» 
от 08.04.2019 года № 09 (170).

в ходе подготовки и проведения публичных слушаний замечаний, 
предложений, возражений по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 55:20:070201:23 
не поступило.

Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке соблюдена и соответствует тре-
бованиям действующего законодательства, в связи с чем публичные 
слушания считать состоявшимися.

Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Клю-
чевской муниципальный вестник» и размещению на сайте Ключевского 
сельского поселения

Председатель
публичных слушаний А.В. Тымань

Секретарь
публичных слушаний м.м. Попов

кЛючЕВСкОй муНИЦИПАЛьНый ВЕСТНИк
учрЕдИТЕЛь: глава Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области
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