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П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

Ад,IинистрАции м)rниIц,IпА"пьного оБрАзовАния
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН

от 11.o9. lDlD Nь -/аUZ
г. Приморско-Ахтарск

О назначенпп публичных сJIушаний по проекгу
постановJIения адмпнистрацпи муницппального образования

Приморско-Ахтарский район <<О предоставJIении
О.Г. Тиховой разрешения на ус"повно разрешенный впд
использования формируемого земепьного участка из

земельного участка, расположепного по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,

х. Новопокровский, ул. Мира, д. 30>>

Тиховой Ольге Григорьевне принадJIежит на праве собственности
земельный }цасток с кадастровым номером 23:25:0501007:25, ппощадью
18б9 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский крd, Приморско-
Ахтарский район, х. Новопокровский, ул. Мира, д. 30, с вI,Iдом разрешенного
использования (Дя ведения личного подсобного хозяйства) (государственная

регистрация црава от 02.08.20|2 г. Ns 2З-2З-З6/2003/20l2-tlЗ).
Тихова Ольга Гриюрьевна обратилась в администрацию муницип€lльного

образования Приморско-Ахтарский район с заявлением о предоставлении

р€врешения на условно разрешенный вид использования формируемого
земельного )ластка площадью 174 кв. м согласно цредставленной схеме из
земельного }лIастка с кадастровым номером 23:25:050|007:25, площадью
1869 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский крй, Приморско-
Ахтарский район, х. Новопоцровский, ул. Мира, д. 30 - <<МагазиньD).

В цепD( соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
yIacTKoB и объектов капитЕlпьного строительства, а TaIoKe создания условий дlя
устойчивого ра:}в!lтия территории муниIшпапьного образования Приморско-
Ахтарский рйон, в соответствии со статьями 5.1, 39 Гр4достроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования
Приморско_Ахтарский район администрация Iч,Iу,ниципаIьногQ образоваlrия
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления

администрации муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский Район
<<о назначении гryбличньж слушаний по проекту постановления администрации
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский ршlон <<О предосТаВленИИ

о.г. Тиховой разрешения на условно разрешенный вид использования
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формируемого земельного }лIастка из земельного )ластка, расположенного по
аДресу: КраснодарскиЙ краЙ, Приморско-Ахтарский район, х. Новопокровский,
УЛ. МИРО, Д. 30>> согласно припожению со дня официального огryбликования
настоящего постановления.

2. Отде.гry архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица):

2.I. Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой
для рассмотрения вогIроса о цредост€лвлении разрешения на условно
разрешенныЙ вид использования форrrФуемою земельного )ластка из
земельного )ластка, расположенного по адресу: Краснодарский крй,
Приморско-Ахтарский рйон, х. Новопоlсровский, ул. Мrфq д. 30, на
rrубличных слушаниях.

2.2. Определить место и время проведения экспозиции проекта,
указанного в tIункте 1 настоящего постановления, по адресу:
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. Ns 9, по вторникам и
четвергап{ с 10.00 до 12.00.

2.3. Провести экспозицию проекта, указанного в гryнкте 1 настоящего
постановления, и информационньIх материалов к нему.

2.4. Организовать консультирование посетителей экспозиции
цроеIffа, указанного в tIyHIcTe 1 настоящего постановпения.

2.5. Определить место, дату и время проведения собрания }лIастников
rryбличных сJryшаний - здЕлние администрации муниципапьного образоваlrия
Приморско-Ахтарский район, расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Оlстября,63, каб. Ns 9, на 02 ноября 2020 года в 10:00.

З. Устаrrовить, что зЕлинтересованные лица имеют право представить
свои предIожения и замечания, касающиеся проекта, указанною в пунlсте 1

настоящего постаIIовпения, посредствам записи предIожений и замечаний в
<<Журнап регистршIии предложений и замечаний по проектilм, подлежащим
рассмотрению на общественньIх обсуждениях ипи гryбличньтх слушаниях)> или
оформить в виде зЕшвления на имя главы муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский paltoH и направить по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский ршiон, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63,
до 02 ноября 2020 года.

4. Огделу информатизации и связи админисц)аIIии муницип€lльного
образоваrrия Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить р€вмещение
проекта, указанного в пункте 1 настоящего пост€lновления, и информационньIх
материалов к нему на официzlльном сайте администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (www.рrа}rtаrsk.пl) по ист_ечении-

семи дней со дЕя официапьного огryбликования настоящего постановления.
5. Отделry по взаимодействию с общественными организациями и

СМИ, пресс_сJIужба администрЕлIIии муниципапьного образования ПримОРСКО-

Ахтарский район (Сляднев):
5.1. Официапъно огryбликовать настоящее постановление в

периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.
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5.2. обеспечить размещение настоящего постановления на
информационных стенд€лх в течение трех рабочих дней со дня его
официагlьного опубликованиrI.

6. ВОЗложить обязанности по проведению собрания )ластников
ГrУбЛичных сJrушаниЙ по теме, указанной в пункте 1 настоящего постановления,
На КОмиссию по землепользованию и застройке муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район.

7. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования Приморско-Ахтарский район :

7.I. Направить сообщение о проведении гryбличньrх с.гrушаний по
проекту решения о предоставлении О.Г. Тиховой рЕврешения на условно
рапрешенныЙ вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район,
х. Новопокровский, ул. Mrapa, д. 30, правообладатеJIям земельньD( )ластков,
имеющих общие цраницы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, правообладатеJIям объектов
капитального сц)оительс,тва, расположенньf,х на земельньгх )дIастках,
имеющих общие цраницы с земельным )ластком, црименительно к которому
запрашивается данное разрешение, и правообладатеJIям помещений,
явJlяющихся частью объекта капитального строительства, применительно к
которому запрашивается данное разрешение.

7.2. Обеспечить выполнение организационньD( мероприятий по
проведению гryбличньгх сrryшаний и подготовку закJIючения о результатах
публичных слушаний.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципапьного образования Приморско-Ахтарский palioH
А.А. Климачева.

9. Настоящее постановление всц/пает в силу после его официапьного
опуоликования.

Исполняющий обязаrrности
главы муниципального
Приморско-Ахтарский Е.В. Пугинцев



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к постановлению администраIIии
муниципального образования

от ц Ns

IIроЕкт

П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

АlЦUИНИСТРАIЦ{И IЧIУНИЩIIIАJIЬНОГ О ОБРАЗ ОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от Ns
г. Приморско-Ахтарск

О предоставJIенип О.Г. Тиховой разрешения на условно
разрешенный вид использованпя формируемого земе.пьного участка из
земепьного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край,

Приморско-Ахтарский район, х. IIовопокровский, ул. Мира, д. 30

Тиховой Ольге Григорьевне цринадIежит на праве собственности
земельный участок с кадастровым номером 23:25:050|007:25, площадью
1869 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, х. Новопокровский, ул. Мира, д. З0, с видом разрешенного
использов€лния (Дя ведения личною подсобного хозяйствa>) (государственнЕtя

регистрilщя права от 02.08.20|2 г. Ns 23,23,Зб1200З/201-2-113).
Согласно генераJIьному плану Новопоlсровского сельского поселения

Приморско_Ахтарского района, утвержденному решением Совета
Новопокровскою сельского поселения от l4J220t2 г. Ns 152, Данный
земельный }цасток расположен в зоне застройки индивид/€lльными

усадебными жипыми домами с приусадебными rIастками и содержанием

домашнего скота и птицы.
В соответствии с правипа},Iи зеIчIпепользования и застроЙки

Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района,

утвержденными решением Совета муниципалъною образования Приморско-
Дхтарский рйон, от 29.07.2020 г. Ns бб4, вышеукz}занныЙ земельныЙ уrасток
расположен в территориалrьной зоне Ж-lА (застройки индивиДУапьныМи

усадебными жилыми домами с приусадебными участк€ll\dи и содержанием

домашнего скота и птицы), в котором вид ра:}решенного использОваниЯ

земельного )ластка <<МагазиньD) относится к условно разрешенным видам.



тихова ольга Григорьевна обратилась в администрацию муниципального
образования Приморско-Ахтарский район с заявлением о цредоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования формируемого
земельного )ластка ппощадъю L74 кв. м согласно цредставленной схеме из
земельного )ластка с кадастровым номером 23:25:0501007:25, площадью
1869 кв. м, расположенного по ащ)есу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, х. Новопокровский, Ул. Мира, д. 30 - <Магазй""ru.

Постановлением администрации Iчrуницип€л.льного образования
Приморско-Ахтарский район <<о назначении гryбличньrх сJIуIшаний по проекту
постановления администраIIии муниципЕlпьного образования Приморско-
Ахтарский район uO .rр"доставлении о.Г. Тиховой разрешения на условно
разрешенный вид использования формируемого земельного )ластка из
земельного )ластка' расположенного по адресу: Краснодарский црd,
Приморско-Ахтарский рйоно х. Новопощровский, Ул. Мира, д. 30> назначены
гrубличные сJryшания по проекту постановления администрации
МУНИЦИПаПьнОго образования Приморско-АхтарсlсаЙ palioH <<О предоставлении
О.Г. Тиховой разрешения на условно разрешенный вид использования
формrrруемою земельного }частка из земельного )ластка, расположенного по
адресу: КраснодарскиЙ крЙ, Приморско-Ахтарский район, х. Новопоrqювскийо
ул. Мира, д. 30)>.

В соответствии с црадостроительным законодательством проведены
гryбличные сJryшания по проекту постановления администраrIии
муниципапьного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон <<О предоставлении
О.Г. Тиховой разрешения на условно разрешенный вид использования
форrпrруемого земельного )ластка из земельного )ластка, расположенного по
адресу: Краснодарский црай, fфшrлорско-Ахтарский район, х. Новопокровский,
ул. Мира, д. 30) (заключение о результатшr rryбличных сJryшаний огryбликовЕлно
официагlьно в периодическом печатном издании газете <<Приазовье>> и
р:вмещено на официапьном сайте адI\dинистрации It{униципапьного образования
Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

Комиссией по земпепользовiлнию и застройке муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район принято решение рекомендовать
главе муниципапьного образования ГIриморско-Ахтарский район предоставить
О.Г. Тиховой разрешения на условно разрешенный вид использования

формируемого земельного rIacTKa из земельного yIacTKa, расположенного по
ад)есу: Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский palioH, х. Новопокровский,

ул. Мира, д. 30 - <<Магазины>.
В соответствии со статьей 39 Гр4досцlои-тельнопо кодекса Российской

Федерации, Уставом муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский

район, а также на основании итогового документа гryбличных с.гryшаний,

нЕвначенных постановпением администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, администрация муниIц.Iпального образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Тиховой Ольге Григорьевне р€врешение на условно
разрешенный вI,Iд использования формируемого земельного )ластка иЗ



земельного )ластка, расположенного по адресу: Краснодарский IФай,
Приморско-Ахтарский район, х. Новопокровский, ул. МrФч, д. 3б
<<Магазины).

2. Рекомендовать Тиховой ольге Григорьевне обратиться в
Приморско-Ахтарский филиал ФгБУ (ФкП Росреестра> по Краснодарскому
краю дJIя внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. ОТДеЛУ аРхитекц/ры и градостроительства администраIIии
муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информЕлIIионную систему обеспечения
ГРаДОСТРОИТеЛЬНОЙ Деятельности муниципальною образования Приморско_
Ахтарский район.

4. ОТДеrry по взаимодействию с общественными организilIwIми и
СМИ, ПРесс-сJryжба 4дминистрации муниципапьнопо образоваlrия Приморско_
АХтаРСкий район (Сляднев) огrубликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.

5. Отдеlry информатизации и связи администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
пост€lновление на официагlьном сайте администрации IчrуIrиципапьною
образоваlrия Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

7. Настоящее пост€lновление вступает в crllry после его официапьного
оrrубликования.

Глава IfуIrиципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район М.В. Боrцаренко

Начатrьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица


