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ОВЛЕ

НИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИIЦIIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ

о,

Jf.

09. Иало

РДЙОН

}lb

г. Приморско-Ахтарск

,9tY

О назначенип публичных с.пушаний по проекIу
постановJIения админпстрацип мунпцппального образования
Приморско-Ахтарский район <<О предоставJIенпи
Манлсула О.Ю. разрешения на условно разрешенный вид
использованпя земельного участка, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский районо
ст. Бриньковская, ул. Луначарского, д.26>>
Манжула Ольге Юрьевне цринадJIежит на гIраве собственности
земельный )часток с к4дастровым номером 2З:25:0401041 :18, ппощадью
1553 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский крй, ПриморскоАхтарский районо ст. Бриньковскм, ул. Луначарского, д. 26, с видом
разрешенного использования <Под объект по окtш}анию услуг и обсrryживанию
населения) (государственнЕл.я регистрiщия црава от 25.t2.2013 г.
Ng 23 -23 -3 6 /20l 5 l 20 1 3 -3 3 7).
Манжула Ольга Юрьевна обратилась в Комиссию по землепользованию и
застройке муниципчlпьного образования Приморско-Ахтарский район с
заявлением о цредоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного yIacTKa с кадастровым номером 23:25:0401041 :18,
ппощадью 1553 кв. м, расположенного по 4дресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковск€лrI, ул. Луначарского, д. 26, <<Магазины>>.

В цеJIях соблюдения прав человека на благогrриятные

условия

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельньD(
уIIастков

и объектов

капитапьного

строительства,

а также

создания

условий

для

устойчивого развития территории муниципапьного образования ГфиморскоДхтарский район, в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного
кодекса Росси_йской Федерачии, Уставом Ivfуницип€шьного образованид
Приморско-Ахтарский район администрация муницип€lJIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1.

Назначить публичные слушания

по

проекту постановления

администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский райОн <<О
назначении гryбличных сJryшаний по проекту постановления админисТраЦИи
Iчtуниципального образования Приморско-Ахтарский район <<О предоставлении

',

О.Ю. ра:}решения на условно ра}решенный вид использовЕлния
земельного )ластка, расположенного по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Луначарского, д. 26>>
согласно приложению со дня официального опубликов€lния настоящего
МаНХqУЛа

постановления.

2.

Отдеrry архитектуры

и

црадостроительства администраIIии
муниципzlпьного образования Приморско-Ахтарский район (ГIерепелица) :
2.1. Обеспечить сбор гр4достроительной документации, необходимой
дJIя рассмотренйrI ук€rзанной темы на гrубличных слушаниях.
Z.2. Провести экспозицию проекта, указанного в rц/нкте 1 настоящего
постановления, и информационных материалов к нему.
2.3. Организовать консультирование посетителей экспозиции проекта9
указаннопо в пункте 1 настоящего постановления.
З. Определить место, дату и время проведения собрания )настников
гryбличных слушаниЙ
здание администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября,63, каб. ЛЬ 9,04мм2020 года в 12:00.
время проведения экспозиции проекта,
Определить место
пункте
настоящего постановления,
адресу:
ука:}анною
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. Nч 9, по вторникам и
четверпам с 10.00 до 12.00.
Устаrrовить, что з€линтересованные лица имеют право представить
свои предIожения и замечания, касаюIциеся цроекта, указаннопо в ггуlrкте 1
настоящего постановления, посредствЕлм записи предIожений и замечаний в
<<Журнал регистрilIии цредложений и замечаний по проектЕлм, подлежащим
рассмотрению на общественньIх обсуждениях ипи гrубличньгх сJtуIшаниях> или
виде заявления на имя главы муниципaльного образоваrrия
оформить
Приморско-Ахтарский район и направить по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский ршlон, г. Приморско-Ахтарск, ул.50 лет Оrстября, 63,
до 04 мм2020 года.
6. Отделу информатизации и связи 4дминистрации Iчtуниципzlльного
образоваrrия Прип,rорско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить размещение
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановпения, и информационных
материалов к нему на официапьном сайте администрации муниципального
образоваrrия Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru) по истечении
семи дней со дЕя официального опубликования настоящего постановления.
Отдетry по взаимодействrдо с общественными организациями и
СМИ, пресс-сJryжба админисц)ацих tvtуниципального образованид ПриморскоАхтарский район (Сляднев):
7
Официатlьно огryбликовать настоящее постановление в
периодиtIеском печатном издании газете <<Приазовье>>.
7.2. Обеспечить размещение настоящего пост€lновления на
информационных стендах в течение трех рабочшх дней со дня его
официатlьного огryбликования.
Возложить обязанности по проведению собрания )ластников

-

4.

в

5.

в

7.

.|.

8.

1

и

по

3

ПУбЛИЧных слушаниЙ по теме, ук€rзанной в пункте 1 настоящего постановления,
на Комиссию по земпепользованию и застройке муницип€lльного образования

Приморско-Ахтарский район.
Комиссии по земпепользованию
застройке муниципального
образования Приморско-Ахтарский район :
9.1. Направить сообщение о проведении публичньrх слryшаний по
проекту решения о цредоставлении Манжула О.Ю. разрешения на условно
разрешенныЙ вид использов€лния земельного )ластка, расположенного по
ад)есу: КраснодарскиЙ краЙ, Приморско-АхтарскиЙ раЙон, ст. Бриньковская,
ул. Луначарского, д. 26, правообладатеJIям земельньIх }цастков, имеющих
обпше цраницы с земельным yIacTKoM, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, правообл4дателям объектов к€лпитапьного
строительства, расположенных на земельньD( ylacтKax, имеющих общие
цраницы с земельным rIacTKoM, црименительно к которому запр{лшивается
данное р{врешение, и правообладатеJIям помещений, являющихся частью
объекта капит€lльного строительства, применительно к которому запрашивается
данное разрешение.
9.2. Обеспечить выполнение организационньtх мероприятий по
проведению гrубличньгх с.гryшаний и подготовку закJIючения о результатах
публичных сJryшаний.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставп[ю за
собой.
11. Настоящее постановление вступает в crllry после его офици€tльного

9.

и

опубликов€лния.

Исполняющий обязаrrности
главы муниципапьного образовшrия
Приморско-Ахтарсlсrй район

Е.В. Гагlенко

ПРИЛО)I(EНИЕ
к пост€лновлению

ад\,Iинистрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский palioH
от !g,аg.ara, Ns J/*

IIроЕкт
ПОС

ТАНОВЛЕНИЕ

АДЧIИНИСТРАIЦIИ VIУНИIЦIIL{IIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН
от

Ns
г. Приморско-Ахтарск

О предосгавJIении Манлсула О.Ю. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка,
располоя(енного по адресу: Краснодарский край, ПриморскоАхтарский район, ст. Бршцьковская, ул. Луначарского, д.26

Манжула Ольге Юрьевне принадлежит на праве собственности
земельный уIIасток с кадасц)овым номером 23:25:0401041 :18, площадью
1553 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край, ПриморскоАхтарский район, ст. Бриньковская, ул. Луначарского, д. 26, с видом

объект по окЕц}анию услуг и обсrrуживанию
25.|2.20lЗ г.
населения> (государственная регистр{щия права

разрешенного использования
Ns 23 -23 -3

б l 20 | 5

l 20 l 3 -3 3

<<Под

от

7).

Согласно генерапьному плаIIу Бриньковского сельского поселения
Приморско_Ахтарского района, утвержденному решением Совета
Бриньковского сельского поселения от 2З.|0.2012

г. Ns l72, в

редакции
от 27.03.20|9 г. Ns 497, данный земельный }пIасток расположен в зоне застройки
индивидуапьными ус4дебными жилыми домами с приусадебными уIасткаIuи и
содержанием дом€лшнего скота и птицы.
В соответствии с правил€lми землепользования и застроЙки
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района,
утвержденными решением Совета Бриньковского сельского поселения
от 30.05.2014 г. Ns 246, в редакции от 31.07.2019 г. Ns 550, вышеуказанныЙ
зоне застройки индивидуапЬныМИ
земельный rIасток расположен
ус4дебными жилыми домами с приусадебными уIастками и содержаниеМ
домашнего скота и птицы (Ж-lА), где вид разрешённого использоВания
<<МагазиньD) относится к условно рiврешённым вид€tм.

в

Манжула Ольга Юрьевна обратилась в Комиссию по землепользов€лнию и
застроЙке муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район с
заявлением о цредоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного )ластка с кадастровым номером 23:25:0401041:18,
ппощадью 1553 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Луначарского, д. 26,

-

<<Магазины>>.

Постановлением 4дминистрации Iчtуниципального образования

Приморско-Ахтарский район <<О назначении публичньтх сJryшаний по проекту
постановления администраIIии муниципа"льною образования ПриморскоАхтарский район ,,О ,rр"доставлении Манжула О.Ю. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного rIacTKa, расположенного по
ад)есу: Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковск€лJI,
ул. Луначарского, д. 26>> назначены гryбличные сJryшания по проекту
постановления администрilщи муниципzл.льного образования ПриплорскоАхтарский рйон <О предоставлении Манжула О.Ю. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного )ластка, расположенного по
адресу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский ршlон, ст. Бриньковская,
ул. Луначарского, д.

В

26>>.

соответствии

с

гр4достроительным законодательством проведены
проекту постановления администрации
гryбличные слушания
муниципапьного образования ПрIлrлорско-АхтарскиЙ раЙон <<О предоставлении
Манжула О.Ю. разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного )ластка, расположенного по адресу: Краснодарский IФай,
Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Луначарского, д. 26>>
(заключение о результатах публичных слушаний оrryбликовано официатlьно в
периодиtIеском печатном издании газете <<Приазовье>> и размещено на
официагlьном сайте администрации муниципапьного образования ПриморскоАхтарский район (www.pra}rtarsk.ru).
Комиссией по землепользованию и застройке муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район принято решение рекомендовать
главе Iшуниципапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район цредоставить
Манжула О.Ю. рЕврешение на условно разрешенныЙ вид использования
земельного )лIастка с кадасц)овым номером 23z25:0401041 :18, ппощадью
1553 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, ПриморскоАхтарский район, ст. Бриньковская, ул. Луначарского, д.26,_ <<Магазины).
В соответствии со статьями 5.1, 39 Гр4достроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом муницип€шъного образованця ПриморскоДхтарский район, а также на основании итогового документа публичньrх
стцпrrаний, н€х}наченных постановлением администрации муниципЕtльного
образования Приморско-Ахтарский район, администрация муниципапьнОГо
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить Маrrжула Ольге Юрьевне разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного yIacTKa с кадастровым номером
23:25z0401041:18, ппощадью 1553 кв. м, расположенного по адресу:

по

,

Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский ршiон,

ст.

Бриньковская,

ул. Луначарского, д.26, - <<МагазиньD).
Рекомендовать Манхqула Ольге Юрьевне обратиться в ПриморскоАхтарский филиап ФГБУ кФКП Росреестрa>) по Краснодарскому Kpalo для
внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
Отде.гry архитектуры
црадостроительства 4дминисц) ации
муниципaпьного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информtщионную систеI\{у обеспечения
гр4достроительной деятельности муниципапьного образования ПриморскоАхтарский район.
Отдеlry по взаимодействию с общественными организuщиями и
СМИ, пресс-слrужба (Сляднев) опубликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.
Огдеlry информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление на офиlцrа.тlьном сйте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (www.pratrtarsk.ru).
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы IчIуниципального образования Приморско-Ахтарский район
Е.В. Гапенко.
Настоящее постановление вступает в сипу после его официального
огrубликования.

2.
3.

и

4.

5.

6.

7.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарсlшй район

Начальник отдела архитектуры
и црадостроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района,
заместитель председатеJIя комиссии

М.В. Бондаренко

