
 

 

 

 
Сельское поселение Сингапай 

  Нефтеюганский район 

   Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНГАПАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
07.04.2020 № 12 
 
 

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства  
 
 

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 22 пункта 1 
статьи 4 и подпунктом 3 пункта 4 статьи 11 Устава сельского поселения Сингапай, решением 
Совета депутатов сельского поселения Сингапай «Об утверждения порядка организации и 
проведения  публичных слушаний в сельском поселении Сингапай» (в ред. от 06.06.2018 № 
226), постановлением администрации сельского поселения Сингапай от 01.12.2017 №221 
«Об утверждении положения о Градостроительной комиссии муниципального образования 
сельское поселение Сингапай», на основании заявлений поступившего от Погореловой 
А.А. от 27.03.2020 №5, заключения градостроительной комиссии от 31.03.2020 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства по объекту- дом, расположенный на земельном 
участке с кадастровым номером: 86:08:0020501:941 по адресу: ХМАО-Югра, Нефтеюганский 
район, п.Сингапай, район ФХ «Рута», участок №283. 

2. Провести 30.04.2020 года публичные слушания по Проекту постановления 
администрации сельского поселения Сингапай «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»  (далее – Проект) (приложение). 

Место проведения: 
Здание администрации- п.Сингапай, ул.Березовая, д. 9, время начала публичных 

слушаний – 18.00 ч. 
3. Градостроительной комиссии муниципального образования сельское поселение 

Сингапай: 
3.1. Организовать оповещение о проведении публичных слушаний по Проекту, в том 

числе и на информационных стендах администрации сельского поселения Сингапай. 
3.2. Организовать открытие экспозиции Проекта по адресу: п.Сингапай, ул.Березова, 

д.9, каб.4 
3.3. Организовать и провести собрание участников публичных слушаний. 
4. Участники публичных слушаний (граждане, постоянно проживающие на 

территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства) в период проведения публичных 



 

 

 

слушаний (с 06.04.2020 года по 27.04.2020) вправе вносить предложения и замечания, 
касающихся Проекта: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания публичных слушаний; 
- в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона 

и адреса проживания (для физических лиц), с указанием наименования, основного 
государственного регистрационного номера, места нахождения и адреса (для юридических 
лиц) в письменном и (или) электронном виде в администрацию сельского поселения 
Сингапай по адресу: 628320, п.Сингапай, ул.Березовая, дом 9, телефоны: 8(3463)291498, 
291410, 293581, адрес электронной почты: asingapai@mail.ru;  

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей при проведении 
экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в бюллетене «Сингапайский вестник» и размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения Сингапай в сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

 
 
Глава сельского поселения                                                        В.Ю.Куликов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Приложение  
к постановлению главы 
селського поселения Сингапай 
от 07.04.2020 №12 

 

 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 
 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 
В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 22 пункта 1 
статьи 4 и подпунктом 3 пункта 4 статьи 11 Устава сельского поселения Сингапай, решением 
Совета депутатов сельского поселения Сингапай от 27.03.2017 № 166 «Об утверждения 
порядка организации и проведения  публичных слушаний в сельском поселении Сингапай» 
(в ред. от 06.06.2018 № 226), постановлением администрации сельского поселения 
Сингапай от 01.12.2017 №221 «Об утверждении положения о Градостроительной комиссии 
муниципального образования сельское поселение Сингапай», на основании заявления о 
предоставлении муниципальной услуги Погореловой А.А. от 24.03.2020 года, заключения 
градостроительной комиссии от 31.03.2020, результатов публичных слушаний от ________, 
рекомендаций градостроительной комиссии от _________ 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в части 
отклонения от минимальной площади земельного участка с 0,04 га до 0,037 га и отклонения 
от минимальных отступов от границ смежных земельных участков, в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 метров на 0,5 метров по 
объекту – дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером: 
86:08:0020501:941 по адресу: ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п.Сингапай, район ФХ 
«Рута», участок №283.  

2.  Ведущему специалисту администрации Мустафиной Л.Т. в течение двух рабочих 
дней направить настоящее постановление в Комитет по градостроительству 
Нефтеюганского района для внесения сведений в информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

3. Постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Сингапайский вестник» и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
Сингапай в сети «Интернет». 

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

 
 
Главы сельского поселения                                                      В.Ю. Куликов 
 

 
 


