П О С ТАН

ОВЛЕ

НИЕ

АДШIИНИСТРАIЦИИ N[УНШЦ{ПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ

от Jý.09, 404о

г. Приморско-Ахтарск

РДЙОН

Nь

llr

О назначении публпчных сщrшаний по проекту
постановJIенпя администрации муниципального образования
Пршморско-Ахтарскпй район <<О предоставJIенпи
Немцову В.А. разрешенпя Еа условно разрешенный вид
использованпя земельного участка, расположенного по
адресу: Краснодарскпй край, Приморско-Ахтарскпй район,
ст. Бриньковскаяr ул. Шарова ,glt>>

Немцову Вл4диславу Александrовичу принадJIежит на гIраве
собственности земельный yracToк с кадастровым номером 23:25:0401086:58,

площадью 300 кв. м., по ад)есу: Краснодарский IФй, Приморско-Ахтарский
район, ст. Бриньковскм, ул. Шарова,9/|, с вLцом рuврешенного использования
<<Общественное питание> (государственная регистрация права от 16.04.2018 г.

Ns 23 :25 :040 1 08б : 58-23 / 036/20 1 S- 1 ).

Немцов Вл4дислав АлексаrцровиЧ обратился В Комиссию по
зе}tлепользованию и застройке муниципального образования ПриморскоАхтарский район с заявлением о цредоставпении разрешения на условно

разрешенный вид использов€lния земельного )ластка, расположенного по
адресу: Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская,
ул. Шарова,9/l - <<МагазиньD).
в цеJIл( соб.гподения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, црав и законньж интересов правообладателей земельных
)ластков и объеrстов капит€lпьного строительства, а также создания условий для
устойчивого ра:}вития территории Ivtуницип€lльного образования ПриморскоАхтарский район, в соответствии со статьями 5.1, З9 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район администрЕлIIия IчIуIrиципального образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить гryбличные сJц/шания по проекту постЕцIовления
аДМИнисТРации N{униципального образования Приморско-Ахтарский район <<О
назначении rryбличньtх слушаний по проекту постановления администрации
МУНИЦИПаПЬНОго образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон <<О предоставлении
НеМЦОВУ В.А. ршрешения на условно разрешенный вид использования
земельного )ластка' расположенного по адресу: Краснодарский црай,
ПРИмОрско-Ахтарский район, ст. Бриньковскм, ул. Шарова, 9l1r>> согласно

ПРИлОЖению

со дня

официапьного оrrубликования настоящего

,

постановления.

2.

Отдe.гry архитектуры

и

гр4построительства администрации

муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица):
2.1. Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой
дIя рассмотрения указанной темы на гryбличньD( сJryшаниях.
2.2. Провести экспозиIшю проекта, указанного в пункте 1 настоящего
постановленпя, и информационных материаJIов к нему.
2.3. Организовать консультирование посетителей экспозиции
проекте, ука}анного в гIункте 1 настоящего постановления.
З.
Определить место, дату и время проведения собрания )ластников
rryбличных слушаниЙ - здание администрации муниципального образовшrия
Приморско-Ахтарский район, расположенное по адресу: г. Приморско_Ахтарск,
ул. 50 лет Октября,63, каб. Ns 9,4 Mал^2OZ} года в 15:00.
ОПРеделить места
время проведения экспозиции проекта,

4.

указанного в

и

rryнкте 1 настоящего постановления, по адресу:
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. Nэ 9, по вторникам и

четвергам с 10.00 до 12.00.

5.

Установить, что заинтересовЕlнные лица имеют право представить
свои предJIожени;I и зuLмечания, касающиеся проеIсга, указанного в rгункте 1
настоящего постановления, посредствам записи цредIожений и замечаний в
<Журнап регистрации предIожений и замечаний по проектам, подлежащим
рассмотрению на общественных обсуждениях или гryбличных сJtуIпаниях) или
оформить в виде заявления на имя главы муниципальною образоваrrия
ПриморСко-АхтарскиЙ район и напр€лвить по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет октября, 6З,

до 4 мая 2020 года.

6.

Огделу информатизации и связи администраIIии муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (сергеев) обеспечить
размещение
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информационньD(
материалов к нему на официzlльном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru) по истечении
семи дней со дня официалlьного опубликования настоящего постановления.

7.

Отделу по взаимодействию

с

общественными организациями и
сми, пресс-сJryжба а,дминистрации муниципального образования ПриморскоАхтарский район (Сляднев):

7.1. Официа.пьно опубликовать настоящее постановление

периодическом печатном издании газете

в

<<Приазовье>>.

7.2. обеспечить размещение настоящего постановления

на

информационных стеIцах В течение трех рабочих дней со дЕя его
официапьного опубликования.

8.

Возложить обязшrности

по

проведению собрания )ластников

пУбЛИЧНых сJIушаниЙ по теме, указанной в гryнlсте 1 настоящего постановления,
на Комиссию по землепользованию и застройке муниципчlльного образования

Приморско-Ахтарский район.
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9.

Комиссии по землепользованию

образования Приморско-Ахтарский район:

и

застройке муниципапьного

9.1.

Направить сообщение о проведении гryбличньгх сJIушаний по
проекту решения о предоставлении Немцову В.А. ра:}решениrI на условно
рiВрешенныЙ вид использования земельного )ласжа, расположенного по
адресу : КраснодарскиЙ краЙ, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская,
Ул. Шарова, 9/1, правообладатеJIям земельньD( )дастков, имеющих общие
цраницы с земельным }цастком, применительно к которому запрапrивается

ДаннОе рuврешение, правообладатеJIям объектов

капитального
строитеЛьства, располоЖеннь[Х на земельньf,Х }^IacTK:lx, имеющих общие
црzlницы с земельным )частком, применительно к которому запраIпивается
данное рiврешение, и правообладатеJIям помещений, являIощихся частью
объеr<та капитаJIьного строительствq применительно к которому
защ)ашивается данное разрешение.

9.2. обеспечить выполнение организационньIх мероприятий по
проведениЮ гryбличньпк сlryшаниЙ п подготовку закJIючения о результатах

гrубличньD( слушаний.

собой.

10.

Контроль за выполнением настоящего постаIIовления оставJIяю за

11.

Настоящее постановление вступает в силу после его официапьного
огryбликования.

Исполняющий обязанности
гл€лвы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

Е.В. Гапенко

ПРИЛО)I(EНИЕ
к постановлению администрации
муниципапьного образования

район

IIроЕкт
П О С ТАНО

ВЛЕ

НИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ П{ШIШЦIПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН
от
г. Прлшорско-Ахтарск

Ns

О предоставJIепип IIемцову В.А. разрешенпя на условно разрешенный
впд использованпя земе.пьного участка, расположенного по адресу:
Краснодарскпй край, Прпморско-Ахтарский район,
ст. Брипьковскаяl ул. Шарова, 9/1

Немцову Вл4диславу Александровичу принадJIежит на

праве

собственности земельный участок с кадастровым номером 23:25:0401086:58
ПЛОЩаДЬЮ 300 КВ. М., по qдресу: Краснодарский крй, Приморско_Дхтарский
район, ст. Бриньковская, ул. Шарова,9/l, с вIцом разрешенного исполъзов€lния
<<Общественное питание) (государственнаrI
регистрация гIрава от 16.04.2018 г.

Ns 23 ;25 :040 1 086: 58-23 1036120 1 S- 1 ).

Согласно гЕнерапьному плаIrу Бриньковского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района, утвержденному решением Совета
БринькОвскогО сельского поселения от 2з.|0.2о12 г. Ns I72, в
редакции
от 27 .03.2019 г. Ns

, данный земельный )часток расположен в зоне застройки
индивидуальными усадебными жилыми домами с приус4дебными
)ластками и
содержанием доматпнего скота и птицы.
В соответствии с правилами землепользованиrI и застройки
497

Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района,
утвержденные решением Совета Бриньковского сельскоп) поселения,
от 30.05.2014 г. Ns 246, в редакции от 31 .07.2019 г. NЬ 550, вышеуказанный

земельный участок расположен зоне застройки иIцивидуаjIьными усадебными
жилыми домами с приусадебными )пIастками и содержанием домашнего скота
и птицы (ж_lА), где вид разрешенного использования <<МагщиньD) относится к
условно рfr}решенным видам.

Немцов Вл4дислаз Алексаlцрович обратился в Комиссшо по
земпепользованию и застройке муниципапьного образования ПриморскоАхтарский район с заrIвлением о цредоставлении р:}зрешения на условно

разрешенный вид использовЕлния земельного )ластка, расположенного по
адресу: КраснодарскиЙ краЙ, Приморско-АхтарскиЙ раЙон, ст. БриньковскЕш,
ул. Шарова,9/l - <<Магазины).

Постановлением 4дминистрации муниципального образования

Приморско-Ахтарский район <<О назначении гryбличньrх сJý/шаний по проекту
постановления администрации }tуницип€lльного образования Приморско_
Ахтарский palioH <О предоставлении Немцову В.А. разрешения на условно
РаЗРеШеННЫЙ Вид использования земельнопо }цастка, расположенного по
аДресУ: КраснодарскиЙ цраЙ, Приморско-Ахтарский район, ст. БриньковскшI,
ул. Шарова, 9/1>> назначены публичные слушания по проекту постановления
аДМИНИСТРаЦии муниципального образования Приморско-АхтарскиЙ paiioH <О
предоставлении НемцовУ в.А. разрешения на условно разрешенный вIц
использования земельного rIастка, расположенного по адресу: Краснодарский
край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Шарова, 9/1>>.
в соответствии с градостроительным законодательством проведены
rryбличные сJIушаниЯ пО проектУ постаноВJIения администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район <<О предоставлении
НемцовУ в.А. разрешения на условно разрешенный вид использования
земельною )ластка, расположенного по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский районо ст. БриньковскЕш, ул. Шарова, 9/1> (iаключе"". о
результата>с rryбличньD( сJrушаний опубликовано официа.пьно в периодшIеском
печатном издании газете <<приазовье> и размещено на официапьном сайте
админиСтрациИ мунициПапьногО образованиЯ ПриморСко-Ахтарский район
(www.pra}rtarsk.ru).

Комиссией по землепользов€lнию и застройке муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район принято решение
рекомеIцовать
главе муниципапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район предоставить
НемцовУ в.А. разрешение на условно разрешенный вид использования
земельною )лIастка С кадастрОвыМ номером 23:25:0401086:58, ппощадью
300 КВ. М., По адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
ст. Бриньковская, ул. Шаро ва,

В

9/ l

- <<Магазиньu>.

соответствии со статьями 5.1, 39 Гр4достроительного кодекса
Российской Федершдии, Уставом муницип€lльIIого образования ПриморскоАхтарский район, а также на основании итогового документа rrубличньrх
слушаний, назначенных постановлением администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район, администрация муниципального

образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:
ПРеДОСТаВить Немцову Владиславу Александровичу разрешение на
условно рsЗреIценный вид использования земельного rIacTKa с кqдастровым
номером 23:25:040108б:58 ппощадью 300 кв. м., по адресу: Краснодарский

1.

крй,

Приморско-Ахтарский район,

<<МагазиньD).

ст.

Бриньковская,

ул. Шарова, 9/l-

2.

Рекомендовать Немцову Владиславу АлексаIцровичу обратиться в
Приморско-Ахтарский филиатl ФГБУ (ФКП Росреестрa>) по Краснодарскому
IФаю для внесения сведений в Единый государственный реестр
3. Отдеrц архитектуры и гр4достроительства
муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения
цр4достроительной деятельности муниципального образования Пршr,rорскоАхтарский район.
Отдеly по к}аимодействию с общественными
и
СМИ, пресс-служба (Сляднев) оrrубликовать настоящее
в
периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.
Отделу информатизации и связи (Сергеев)
настоящее
постановление на официагlьном сайте администрации
образования Приморско-Ахтарский район (www.pralrtarsk.ru).
Контроль за выполнением настоящего постановления
на
заместитеJ[я главы муниципчlпьного образования Приморскорйон
Е.В. Гшенко.
7. Настоящее постановление всц.пает в cILпy со дЕя его

4.
5.

6.

огrубликов€lния.

Глава муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

Начаrrьник отдела архитектуры
и црадостроительства администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района,
зап{еститель председатеJIя комиссии

Бондаренко

