ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНШЦIIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН
от
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,/ {DlD
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г. Приморско-Ахтарск

О принятип решения по подготовке проекта правил
землепользованпя п застройкп Ольгинского сеJIьского посеJIения
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Руководствуясь статьями 3 1,32 Градостроительною кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года JЪ 1Зl-ФЗ (Об
общих принципах оргаЕизации местного самоуправлениrI в Российской
Федерации>>, Уставом м)rниципального образования Приморско-Ахтарский
район, ад\,{инистрация муницип€uIьного образования Приморско-Ахтарский

районпостаЕовляет:
1. Обеспечить подготовку проекта правил землепользованиrI и
застройки Ольгинского сельского поселения vцпrиципального образования
Приморско-Ахтарский район.

2.

Утвердить состав комиссии

по

подготовке проекта правил
сельского

поселения
муниципального образоваIrия Приморско-Ахтарский район, согласно
приJIожению Jф 1.
3. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке проекта

землепользованиlI

и

застройки

Ольгинского

правил землепользов ания и застройки ольгинского сельского поселениrI
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, согласно
приложению Jф 2.

4.

Утвердить этапы градостроительного зонирования территории

6.
сми,

пресс-сrryжба администрации муниципшIьного образования

ольгинского сельского поселения муницип€lJIьною образования ПриморскоАхтарский район, согласно приложен}ilо JФ 3.
5. ответственность за подготовку проекта правил землепользованIд{
и застройки ольгинского сельского поселения муниципчшьного образованиrI
приморско-дхтарский район возложить на начzrльника отдела архитектуры И
градос,цроительства администрации муниципального образования ПриморскоАхтарский район, гл.вного архитектора района А.Е. Перепелица.
ОтдеJry по взаимодействию с общественными организациями и
приморско-дхтарский район (сляднев) официально опубликовать настоящее
постаЕовление в периодическом печатном издании газете <Дхтарский

2
телевизионный вестнию>.
Отдеrry информатизацйи

7.

и

связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановJIение на официальном сайте администрации мунициrrального
образоваIil,Iя Приморско-Ахтарский район (www.prЙtarsk.ru).
8. Контроль за выполнением настоящего постановJIениJI возложить на
заместителя главы lшуниципчulьного образования Приморско-Ахтарский район
Е.В. Га-пенко.
Постановление вступает
силу после его официального
опубликования.

9.

Глава муниципЕuIьного образования
Приморско-Ахтарский район

в

.В. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕJФl

утвЕрждн

постановлением админисц)ации
муницип€шьного обр€воваIIия
Приморс ко-Ахтаоский оайон

о, /,Э'l1.1D1"l'хs

//9

Состав
компсспи по подготовке проекта правил землепользоваппя п застройкп
Ольгинского сельского посеJIецпя мунпцппальпого образования
Приморско-Ахтарский район
Га-тrенко

Евгений Вадимович
Перепелица
Анлрей Евгеньевич

Родионова
Екатерина Анатольевна

члены комиссии:
,Щряга:rов

виталий Витальевич

-

заместитель главы муниципального

образования Приморско-Ахтарский район,
цредседатель комиссии;

-

начальник отдела арх}rгекгуры и
администрации
црадостроительства
муниципiшьного

образования ПриморскоАхтарский район, главный архитектор
района, заместитель председатеJuI комиссии;

- ведущий специалист отдела архитект}ры и

црадостроительства

администрации
муЕиципzlльного образования ПриморскоАхтарский район, секретарь комиссии.

начальник
администрации

правового

отдела
муниципального
образования Приморско-Ахтарский район;

Климачев
Александр Александрович

-

Розаев
Андрей Леонидович

-

глава ольмнского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района;

Чубарец
Юрий Иванович

-

Начальник отдела архитектл)ы и
градостроительства администрации
муниципЕIльного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

начальItик управления муниципальной
собственности
администрации
образования
Приморскомуниципального
Ахтарский район;

депутат Совета

муниципального
образования Приморско-Ахтарский район
(по согласованию).

А.Е. Перепелица

ПРИЛо}(ЕНИЕ
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утвЕржшн

постановлением адмиЕистрации
муниципЕlльного образования

Пр
от

Порядок

деятельности комиссии по подготовке проекта правил зе}tлепользованI4я и
зас.гройки ольгинскою сельского поселенIбI муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
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этапа
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Наименование мероприJ{тиJI

Срок исполнения
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J

размещеЕие на
убликация вСМИи
муниципаJIьного
сайте
ициальном
вания Приморско-Ахтарский район
о принями
формационного сообщения
ешениrl по подготовке проекта правил
застройки
и
епользованиlI
поселеЕи,I
сельского
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иципarльного образования Приморскокий район
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прaIвил
проекта
азработка
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епользованиJI
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ии
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чных сJIушаний по проекту правил
застройки
и
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сельского
льмнского
ниципшIьного образования Приморско-

Не позднее десяти дней с
даты пршштия решения

по подготовке проекта
правил земJIепользования
и засцrойки

Не более шIм дне йс
даты принJIтия решения

по подготовке проекта
правил землепользованиJI
йки
и зас
Не более семи дней

кий район
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и
постаЕовлениJI
ликоваЕие
вещения о проведении тryбличных
в СМИ и размещение на
сайте муниципaшьного
ицичшьном
он
кии
коим
вания
б

Не позднее семи дЕ ейс

даты принятия решения о
назначении публичных
слушаний
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ведение публичньц сJryшаниЙ

Не менее одного и не
более трех месяцев со

дня
6

7

8

9

закJIючени,I о результатах
ых
сrгуrпаний
и
ение
Еа официальном сайте
ьного образования Приморскота скии
он
авление
проекта
правил
емJIепользовани,I
и
засцrойки
нского сельского поселения в Совет
шIьного образования Приморскокии айон дтrя
ждения
тверждеIrие
проекта
правил
N[пепользованиrI
и
застройки
льгинского
сельского
поселения
ветом NýлиципzrльItого
образовапия
им
ко_
кии аион
убликация правиJI землепользованvIя и
астройки и решения об юr утверждеЕии в
МИ и размещеЕие Еа официальном сайте
аJIьного образования Приморскота
он
убликация

в СМИ

Начальник отдела архитектуры и
градосц)оительства админисц)ации
муниципального образоваяия
Приморско-Ахтарсrоrй район,
главный архитектор райоЕа

Не

кта

огryбликования

поздЕее
семи
с
дней даты проведения
rryбличных сrryшаний

Не более 5 дней

в соответствии с планом
графиком
Совета
муниципЕl,льного

образования Приморскокии
н
Не позднее семи дней с
даты приIштия решения
об утверждении

А.Е. Перепелица
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УТВЕРЖДНЫ

постановлецием администрации
м)лицип€шьного образования
Пр
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от

градостроптельпого

этАIIы
зоппровапия

террпторип

Ольгппского

сельскоfо

поселения муницппального образования Приморско-Ахтарскпй
район

этап

1.1

1. Разработка картографического материaша:

Карта градостроительного зонирования совмещеннаJI с картой зон с
условиlIми использовilЕия территории ольгинского сельского
поселениrI в срок до 14 февра.пя 2020 года.
1.2 Карта границ земель рчвличньIх категорий территории Ольгинского
сельского поселения в срок до 14 февршlя 2020 года.
1.3 Карта градостроительного зонированиlI территории х. Бейсуг,
х. Крупской, х. .Щобровольский, п. Окгябрьский, х. ВозрождеЕие, с. Ягодное
Ольгинского сельского поселенIдI Приморско-Ахтарского района в срок
до 14 февра.пя 2020rода.
1.4 Карта градостроительного зонировЕlния территории ст. Ольгинской
в срок до 14 февраля 2020 года.
1.5 Карта зон с особыми условиJIми использовЕtниJI территории
х. Бейсуг, х. Крупской, х. .Щобровольский, п. Октябрьский, х. Возрождение, с.
Ягодное Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в
срок до 14 февра_rrя 2020 rода.
l.б Карта зон с особыми условиJIми использования территории
ст. Ольгинской в срок до 14 февраля 2020 rода.
|.7 Карта территорий, подверженньD( риску возникновениrI
чрезвычайных сиryаций цриродного и техногенного характера Ольгинского
сельского поселениJI в срок до 14 февраля 2020 года.
1.8 Схема размещеIIиJI Ольгинского сельского поселения в структуре
Приморско-Ахтарского района в срок до 14 февраля 2020 года.
Этап 2. Разработка градостроительных регламентов дJuI территориirльньш
зон с указацием видов р{врешенного использования земельньD( }частков и
объеIсгов капитЕIльного строительства; цредельньD( минимЕIльных и (или)
максимальных размеров земельньIх )ластков; предельных параметров
реконструкции объектов капитiUIьного
разрешенного сцоительствц
строительства; ограничений использования земельньIх r{астков и объектов
капитЕlльного строительства; параметров объектов капитдьЕого строительства;

особыми

процент допустимой застройки на земельном rtастке в срок до 14 февраля
2020 года.
Начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарсrолй район,
главный архитектор района

А.Е. Перепелица

