ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД{ИНИСТРАЦИИ МУНИIЦ4IIАПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ
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О принятпи решения по подготовке проекта правил
землепользоваипя и застройки Бородинского се.льского поселенпя
мунпципального образования Прпморско-Ахтарскнй район

Руководствуясь статьями 3 1,32 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным з€жоном от 06 октября 2003 года J\Ъ l31-ФЗ <Об
общих принципах оргацизации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Уставом IчDrниципального образования Приморско-Ахтарский
район, адчIинистрация муниципiuIьIIого образоваЕия Приморско-Ахтарский

районпостановляет:
l.
Обеспечить подготовку проекта правил зеIltлепользованиjl и
застройки Бородинскою сельского поЬеления м).ниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район.
Утвердить состав комиссии по подготовке цроекта правил
землепользованиJI и застройки Бородинскою сельского поселениlI
муниципtшьного образования Приморско-Ахтарский район, согласно
приложению Jф l.
3, Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке проекта
цравил землепользовtlния и застройки Бородинского сельского поселения
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район, согласно

2.

приложению Jф 2.

4.

Утвердить этапы градостроительного зонирования территории

Бородинского сельского поселения }tуниципЕrльного образования ПриморскоАхтарский район, согласЕо приложению Nэ 3.
5. Ответственность за подготовку проекта правил земпепользования
и застройки Бородинского сельскою поселения муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район возложить Еа начаJIьника отдела архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования ПриморскоАхтарский район, главного архитектора района А.Е. Перепелица.
Отдеrry по взммодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-сrryжба администрации Iчfуниципального образования Приморско-

6.

Ахтарский район (Сляднев) официально оrryбликовать
постановление в

настоящее
периодиtIеском печатЕом издании газете <Ахтарский

,
телевизионный вестник>.
Отдеrry информатизаций

7.
_
образования

и

связи администрации муЕиципЕIпьЕого
Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместйть Еастоящее

постановление на официальном сайте адмиЕистрации муниципмьного

образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).
8. Кон,троль за выполнением настоящего постановлеЕиrI возложить Еа
заместитеJUI главы I\fуЕиципЕUIьного образования Приморско-Ахтарский
район
Е.В. Галенко.

9.

Постановление вступает

опубликования.

Глава шгуlrиципaulьЕого образования
Приморско-Ахтарский район

в силу после его

официального

М.В. Бондаренко

IIриJIожЕниЕ
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Состав
комисспп по подготовке проекта правпл землепользованпя п застройки
Бородинского сепьского поселения муппцппального образования
Приморско-Ахтарский район

-

Галенко
Евгений Вадимович

заместитель главы муЕиципального
образования Приморско-Ахтарский район,
председатель комиссии;

Перепелшда
Андрей Евгеньевич

- начальник 0тдела

Родионова
Екатерина Анатольевна

члены комиссии:
.Щрягаrrов

витаrrий Витапьевич

Еганян
Самвел Владимирович
Климачев
Александр Александрович

Туров
Валерий Викторович
Начальник отдела архитектуры и
градостроительства адмиЕистрации
муницип€rльного обра}ования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

градостроительства

архитеIсryры и

администрации
муниципzrльного образования ПриморскоАхтарский район, главный архитектор
район4 заместитель председателя комиссии;
- ведущий специatлист отдела архитекгуры и
градостроительства . администрации
муниципzшьЕого образования ПриморскоАхтарский район, секретарь комиссии.

начalльник правового отдела
администрации
муЕицип:шьного
образования fIриморско-Ахтарский район;

-

деttугат Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский район
(по согласованшо).
- нач:}льник управления муниrцпа.пьной
собственности
администрации
муниципaшьЕого образования ПриморскоАхтарский район;
- глава Бородинского сельского поселениlI
Приморско-Ахтарского района;

ерепелица

ПРИЛОЖЕНИЕ
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постаЕовлением ад\4инистрации
муницип€rльного образования
Приморско-Ахтарский оайон
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Порядок
комиссии
по подгоювке проекта правил зе}tлепользов ания и
деятельности
застройки Бородинского сельского поселения муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

Jt
этапа

Наименование мероприятия

Срок исполнения

2

J

1

l

Публикация в СМИ и р€вмещение Еа

официальном сайте

муниципЕuIьного

образовалия Приморско-Ахтарский район
информационного сообщения о принlIтии
решениJI по подготовке проекта правил
землепользоваIIиJI и
застройки
Бородинского сельского поселения
муниципЕIльного образования Приморско-

Не позднее десяти дней с
даты прин'IтиJI решениrI
по подготовке проекта
цравил зеNIпепользованиJI
и застройки

Ахтарский район

Разработка
проекта
земпепользованиlI и
Бородинского сельского

Не более пяти дней с
даты принятия решениrI
по подготовке проекта

J

правил
засцrойки
поселеЕия
муниципального образования ПриморскоАхтарский район
Подготовка постановJIения о проведении
гryбличных сrтуlпаний по проекту правил
зеNlпепользования и
застройки
Бородинского сельского поселения
муниципЕIльного образования ПриморскоАхтарский район

4

Огryбликование постановления и Не позднее семи дней

2

извещеЕиrI
сrгуrпаний

о проведении гryбличных
в СМИ и рЕвмещение на

официальном сайте

муЕиципальЕого
образования Приморско-Ахтарский район

правил землепользованиrI
и застройки
Не более семи дней

с
даты принятиJI решения о
нЕlзначении гryбличньпr
сrrуlпаний

5

оведение тryбличньrх слушаний

Не менее одного и не
более трех месяцев со

днr{
6

7

ликация

закIпоченшI о результатЕlх
слушаний в СМИ
и

ещение
на официальном сайте
ципальЕ ого образования Приморскокии
он
авление
правил
цроекта
IlLпепользовчlния
и
зас,гройки
ского сельского поселения в
вет
муниципЕlльного образования

иморско-Ахтарский

8

ения
тверждение
млепользовЕlния

ородинского

9

район

проекта
и
сельского

позднее

семи
дней с даты проведениrI
гryбличных слушаний

Не более 5 дней

дJIя

правиJI

застройки
поселения
образования

ветом муниципilльного
им
кокии
он
убликация правил землепользоваЕля и
астройки и решения об их утверждеЕии в
МИ и размещение на официальном сайте
ьного образовалия Приморскоа скии
оII

Начальник отдела архитекцaры и
градостроительства администрации
муниципЕrльного образовашrя
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

Не

опубликования

в соответствии с ппаном
графиком
Совета

муниципzrльного
образования Приморскокий
Е
Не позднее семи дней с
даты приЕятия решения
об утверждении

Перепелица
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з

утвЕрж.щны
постановJIением админис,грации
муниципЕшьного образования
Поимооско-Ахтарский район
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градостроите.льного зонпрованпя территории Бородинского сеJIьского
посеJIенпя муЕIrципаJrьного образования Прпморско-Дхтарскпй район

этап

1. Разработка картографического материirла:

1.1 Карта границ земель разлуIных категорий

территории

Бородинского сельского поселения в срок до l4 февршrя 2020 года,
1.2 Карта гралостроительного зонирования территории ст, Бородинская
в срок до 14 февршrя 2020 года.
1.3 КЪрта гралостроительного зоЕиров€lния территории х, Морозовский
в срок до 14 февраrrя 2020 года.

|.4КартазонсособымиУслоВиlIмииспользоВаIIиятерритории

х. Морозовский в срок до 14 февра:я 2020 юда,
Карта сущеСтвующ}rХ и плаЕируемьD( зон с особыми услови,Iми
года,
использовЕtния территории поселения в срок до 14 февраля 2020
Схема размещения Бородинского сельского поселения в структуре
Приморско-Ахтарского района в срок до 14 февраля 2020 года,
особыми условиями использования территории
Карта зон

l.s

'

1.6

{.,l

с

ст. Бородинскм в срок до 14 февраrrя 2020 года,

l.в

Карта территорий,

подверженЕых

риску

возникновения

чрезвычайньтхсиryачийприродногоитехнотенногохарактераБородинского

сельского поселениrI в срок до 14 февра;rя 2020 года,
льньж
Этап 2. Разработка градостроительных реглЕlмеЕтов дJIя территориT
и
зоЕ с указанием видов рaврешенного использованиlI земельЕьIх )частков
строительства; предельных минимальных и (или)

объекгов капитальЕого
Максим.шьЕыхразмероВземельныхУrастков;предельныхпарамеТроВ
объектов к{шит,шьного
рЕврешенного строительства, реконструкции
и объектов
земельЕых

участков
строительства; ограничений использованиJI
каIштальною строительства;
капитчшьЕого стоительства; параNrетров объекгов
срок до 14 февра,lи
.rpou"", доrryстимой застройки Еа земельном )п{астке в
2020 года.
Нача-тrьник отдела архитектуры и

градостроительства адмшшстрации
муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района
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