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П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

П,IПIИIЦIПАJЬНОГ О ОБ РАЗ ОВАНИЯ
рдйон

Ns //rо
г. Приморско-Ахтарск

О назначенип публичных с"пушаний по проекту
постановJIения администрацпи муниципального образования

район <<О предоставJIении
Ю.В. Бондарь разрешенпя на условно разрешенный вид

пспользования формируемого земепьного участка пз

земе.пьного участка, расположенного по адресу:

Краснодарскпй край, район,
ст. Степная, ул. Мацокина, д. 78>>

Бондарь Юлии Владимировне принадлежит на цраве собственности

земельный yIacToK с кадастровым номером 23;25:0901025:.14, ппощадью

1087 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-

Ахтарский рйон, ст. Степная, ул. Мацокино, д. 78, с видом разрешенного

ИСПОЛЬЗОВШIИЯ <<Личное подсобное хозяйство> (государственная регистрация

права от 11 .O5.2017 г. Ns 23:25z0901025 :t4-2310361201'7 -3).

Бондарь Юлия Владимировна обратилась в админисц)ацию

муниципапьного образования Приморско- Ахтарский рйон с заявлением о

предоставлении р{врешения на условно разрешенный вид использовчшия

формируемого земельного )Еастка, Iшощадью
с кадастровым номером

представJIенной схеме из земелъного ylacTl(a

2З:25.090t025:.|4, ппощадью 1087 кв. м, расположенного по адресу:

Краснодарский край, район, ст. Степная,

ул. Мацокина, д. 78 - <<Магазинъп>.

В цеJIях соблюдения прав человека на благоприятные условия

жизнедеятельности, прав и з€конных интересов правообладателей земельньIх
а также создания условий дlя

yIacTкoB и объектов капит{lпьного строительства,

устойчивого развития территории муниципапьного образования Приморско-

Ахтарский рйон, в соответствии со статьями 5.1, 39 Гралостроительного

кодекса Российской Федерации, Уставом муниципапьного образования

Приморско- Ахтарский район адп,lинистрация муниципалъного образования

районпостановляет:
Назначить гryбличные сJryшания по проекту постановления

администраIц{и муниципапьного образования район

<<о назначении rryбличньж слушаний по проекту постановления администрации

муниципtlпьного образования Приморско- Ахтарский район <<О предоставлении

1.

97 кв. м согласно

Ю.В. Бондарь разрешения на условно разрешенный вид использовани,t
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формируемого земельного }цастка из земельного rIастка, расположенного по
адресу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский район, ст. Степная,

ул. Мацокина, д. 78) согласно приложению со дня официа.гlьного

огryбликования настоящего постановления.
2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации

муницип€lпьного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица):

2.|. обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой

дIЯ рассмотРениЯ вопроса О цредоставлениИ разрешения на условно

разрешенный вI,Iд использования формируемою земельного )частка из

земельного )л{астка' расположенного по адресу: Краснодарский крй,

Приморско-Дхтарский район, ст. Степн€tя, ул. Мацоlсrна, 78, на rryбличньrх

сJryшаниях.
2.2. Определить место и время проведения экспозиции проекта,

указанного В гryнкте 1 настоящего постановления, по адресу:

.. Пр"rорско-Дхтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. }ф 9, по вторникам и

четвергаJ\,t с 10.00 до 12.00.

2.з. Провести экспозицию цроекта, указаннопо в гryнкте 1 настоящего

постаноВления, и информационньD( материшIов к нему.

2.4. Организовать консультирование посетителей экспозиции

проекта, указанного в гryнкте 1 настоящего постановления.^ 2.5: Определить место, дату и время цроведения собрания участников

rryбличных сJryшаниЙ - здание .администрации муниципапьнопо образоваrrия

Гiр"rор"*о-Д*rчрский район, расположенное по адресу: г. Приморско-Дхтарск,

уо. So лет октя фя,6З,каб. Ns 9, 19 оlстября 2020 года в 11:00.

3. Устаrrовить, что зЕмнтересованные лица имеют право представить

свои предIожения и замечани.я, касающиеся проекта, указанного в гryнкте 1

настоящего постановления, посредствЕlI\{ записи предIожений и з€lмечаний в

<<Журншl регистрации предIожений и замечаний по проектам, подIежацшм

рассмотрению на общественных обсужденwж. или rryбличньгх слушани,tх) ипи

оформитЬ В виде заявJIения на имя главы муниципапьного образования

Приморско-Дхтарский рЙон и направить по адресу: КраснодарскиЙ край,

Приморско-Дхтарский раЙон, г. Приморско-Дхтарск, ул, 50 лет октября, 63,
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5.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на
информаIдионных стеIцil( в течение трех рабочих дней со дня его
официального оrryбликования.

6. Возложить обязаrrности по проведению собрания )лIастников
rryбличных слушаний по теме, указанной в rryнкте 1 настоящего постаноВления,

на Комиссию по землепользованию и застройке муниципaльного образования

Приморско-Ахтарский район.
7. Комиссии по земпепользованию и застройке муницип€lльного

образования Приморско-Ахтарский район:
7 .l. Направить сообщение о проведении гryбличньпr сlryшаний по

проешу решения о предоставлении ю.в. Бондарь ре}решения на условно

рд}решенный вид использов€lния земельного )ластка, расположенного по

адрЪ"у' КрасноДарскиЙ край, ПриморСко-ДхтаРскиЙ район, ст. Степная,

yn. М"цОкина, д. 78, ,rрu"ооЪПадатеJIяМ земельнЬD( участКов, имеющш)( общие

цраницы с земельным yIacTKoM, применительно к которому запрашивается

данное разрешение, правообладатеJIям объектов кЕlпитального

сц)оительства, расположенньrх на земеJIьньIх ylacтKax, имеющих общие

ЦраЕицысземельным)Частком'применителЬноккоторомУзапрашиВается
данное разрешение, и правообладатеJIям помещений, являющихся частью

объекта капитаJIьного строительства, применитеJIьно к которому

запрашивается данное рд}решение,
7.2. обеспечить выполнение организационньD( мероприятии по

проведению гryбличньгх сJryшаний и подготовку закJIючения о результатах

гryбличных сJryшаний.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главЫ lчIУНИципапьного образования Приморско-Дхтарский район

А.А. Климачева.
g. Настоящее постановJIение вступает в сиJry после его официапъного

оrryбликования.

Исполняющий обязанностr,r

главы муниципального образоваrrия
Е.В. Путинцев

район



ПРИЛО)IсЕНИЕ

к постановлению администрации
муниципЕlльного образования

IIроЕкт

П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

АД,IИНИС ТРАЦИИ NIУНШЦIIIАЛЬНОГ О ОБРАЗ ОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от }lb
г. Приморско-Ахтарск

О предоставленпп Ю.В. Бондарь разрешенпя на условно
разрешенный впд использования формируемого земепьпого
участка пз земепьного участка, расположенного по адресу:

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
ст. Степная, ул. Мацокинц д. 78

Бондарь Юлии Вл4димировне принадлежит на цраве собственности
земельныЙ }цасток с кадастровым номером 23:25:0901025:14, площадью
1087 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский црай, Приморско-
Ахтарский район, ст. СтепнаrI, ул. Мацокин&, д: 78о с видом ра:}решенного
использования <<Личное подсобное хозяйство> (государственная регистрация
права от 1 1 .05. 20 17 г. }{b 2З :25 :0901 025 : l 4-23 / 03 6/20L7 -З).

Согласно генера"пьному ппану Степного сельского поселения Приморско-
Ахтарского района" утвержденному решением Совета Степного сельского
поселения от 26.10.20|4 г. NЬ 130, данный земельный )ласток расположен в
зоне застройки индивид/альными усадебными жилыми дом€tми с
приусадебными участками и содержанием домашнего скота и птицы.

В соответствии с правилЕlми землепользования и застройки Степного
сельского поселения Приморско-Ахтарского района, утвержденными решением
Совета муниципальною образовшrия Приморско-Ахтарский район,
от 29.07.2020 г. Jtlb 668, вышеуказанный земельный )лIасток расположен в зоне
застройки индивид/апьными усадебными жилыми домами с приусадебными

)Еастками и содержанием домашнего скота и птицы (Ж-lД), где вид

разрешенного использования <<Магазины> относится к условно разрешенным
видzлNI.



Бондарь Юлия Владимировна обратилась в администрацию
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район с заrIвлением о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использов€lния

формируемого земельного )ластка ппощадью 97 кв. м согласно представленной
схеме из земельного yIacTKa с кадастровым номером 23:25:090|025:|4,
площадью 1087 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, ст. Степн&я, ул. Мацокина, д. 78 - <<МагазиньD).

Постановлением администрации муниципального образования
Приморско_Ахтарский район (О назначении публичньпк сJIуIIIаниЙ по проеКТУ

постановления адI\dинистрации муниципапьного образования ПРИморСКО-

Дхтарский рйон <О предоставлении Ю.В. Бондарь разрешения на условно
разрешенный вид использования формируемого земельного rIастка из

земельногО rIастка, располоЖенногО пО адресу: Краснодарский Kpall,

Приморско-Дхтарский рЙон, ст. Степная, ул. Мацокинq Д. 78>> назначены

гryбличные слушания по проекту постановления администрации
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район <<О предоставлении

ю.в. Бондарь ра:}решения на условно разрешенный вид использования

формrФуемого земельного участка из земельного )rчастка, расположенного по

ад|".у, Краснодарский крй, Приморско-Дхтарский район, ст. Степнм,

ул. Мацокина, д. 78).
в соответствии с градостроительным законодательством проведены

гrубличные сJryшаIIия по проеIffу постановления администрации
муниципz1пьного образования Приморско-Ахтарский рйон <<О предоставлении

ю.в. Бондарь разрешения на условно разрешенный вид использования

форrlФуемого земельнопо участка из земельного }цастка, расположенного по

ffi."у' Краснодарский Iqpй, Приморско-Дхтарский район, ст. Степная,

ул. Мацокина, д. 78) (зашпочение о результатах гryбличньгх сrryшаний

оrryбликовЕtно официа.пьно в периодическом печатном издании газете

<<приазовье>> и размещено на официапьном сйте администрации

муниципального образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

комиссией по землепользованию и застройке муниципulльного

образования Приморско-дхтарский рйон принято решение рекомендовать
главе муниципаJIьного образования Приморско-Дхтарский район цредоставить

ю.в. Боrцарь разрешения на условно разрешенный вид использования

форr*rруемого земельного )Еастка из земельного )ластка, расположенного по

чдр".у' Краснодарский крй, Приморско-Дхтарский район, ст, Степная,

ул. Мацокина, д. 78 - <<Магазины).

В соответствии со cTaTbeil 39 ГрапостРоительного кодекса Российской

Федерации' Уставом муниципапьного образования Приморско-Дхтарский

район, а также на основании итогового документа rryбличных сrryшаний,

н€вначенных постановлением администрации муниципального образования

Приморско-Дхтарский рЙон, администр€щия муниципального образования

Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:' 1. ПредЬставить Бондарь Юлии Владимировне рчврешение на условно

рЕврешенныf, виД использовЕlния формирУемого земельного yIacTKa из



земельного )ластка' расположенного по адресу: Краснодарский щрай,Приморско-Ахтарский район, ст. Степн&я, ул. Мацокинu, д. 78 - <<Магазины>.2. Рекомеrцовать Бондарь Юлии Владимфовне обратиться в
ПриморСко-АхтаРский филиаП ФгБУ кФКП PocpeecTpuu .rо Краснодарскоп,Iу
краю дJIя внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.3. Отдеlry архитектуры и црадостроительства администрации
муницип€[льного образоваlrия Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информационную систему обЬспечения
црадостроительной деятельности муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район.

4. Отделу по к}аимодействию с общественными организациями и
сми, пресс-сJryжба 4дминистрации муниципЕlпьного образования Приморско-
Ахтарский район (сляднев) оrrубликовать настоящее пост€lновление в
периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.

5. Отделry информатизации и связи администры\ии муницип€1льного
образования Приморско-Ахтарский район (сергеев) разместить настоящее
постановление на официа.гlьном сшlте администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

6. КОНтроль за выполнением настоящего постЕлновления возложить на
ЗаМеСтитеJIя главы муниципапьного образования Приплорско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

7. Настоящее пост€lновление вступает в сиJIу после его официапьного
огryбликоваIIия.

Глава муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко

Исполняющий обязанности
начапьника отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главного архитектора района Е.А. Родионова


