
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДUШIИСТРАIIИИ МУНИIЦilШЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИИ РАИОН

от n/ /0/0 ./Jбю
г. Приморско-Ахтарск

о внесенип изменений в документы градостроительного
зонироВанпя территории Бородинского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района

руководствуясь статьями 3 1_33 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Федершьным законом от 06 октября 2003 года Ns 131-Фз

<Об общих принципЕлх организыIии местного самоуправления в Российской

Федерацип>, 
^Y.ru"o' 

IчIУНИЦИпального образоваrrия Приморско-Дхтарский

раЙон, в цеJIях цриведения в соответствие документов градостроительного

,о""ро"о- Бородинского сельского поселения Приморско-Дхтарского

района, адпdинистрация IчfУНИЦИп€Lпьного образовшrия Приморско-Дхтарский

раЙонпостановляет:1. обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в правила

земJIепользования и застройки Бородинского сельского поселения Приморско-

Ахтарского района.
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по внесению

измененийВДоЧrментыГраДосТроительногоЗонироВаниятерритории
Бородинского сельского поселения Приморско-Дхтарского palioHa согласно

приложению Ns 1.

3. Утвердить эт€шы градостроительного зонцрования территории

Бородинского сельского rrо"aпa"- Приморско-Дхтарского рйона согласно

приJIожению }{b 2.

4. огветственность за обеспечение разработки документов

градостроительного зонIФования территории Бородинского сельского

поселения Приморско-Дхтарского рйона возложить на начапьника отдела

архитектУрыИграДосТроительстВааДIuинистрацииУ1111"Т::::.
оЪр*о"ч"- ПриморЪ*о-дi*Рский раЙон, главного архитектора раиона

А.Е. Перепелица.
5. Отдеrry пО взаимодействиЮ С общественными организilIи,Iми и

сми, пресс-сJryжба администраIIии муниципального образования Приморско-

дхтарский рЬо" (сляднЬв) официапьно опубликовать настоящее

постаноВпение в периодическом печатном издании газете <<Дхтарский

телевизионный В естнию>,

хь



2

6. Отдеlц информатизации и связи администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее

постановление на официагlьном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Дхтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместитеJIя глаВы муниципального образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

8. Постановление вступает в силу после его официатlьного

огryбликования.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарсlолй район М.В. Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ NSl

утвЕржшн
постановпением администраIIии
муниципального образования
Поимопско-Ахтарский район
о:, ;//а ///У xs -/Jбе

Порядок п срокп
проведения работ по внесению пзмененпй в документы

градостроительного зонпрования террпторпи Боролпнского сеJIьского

поселенпя Прпморско-Ахтарского района

Срок исполненияNs
этапа

Наименование мероприятия

з21

Не более семи днейи цриЕятие нормативного
акта о внесении изменений в

землепользования и застройки
поселениясельского

1

Не, позднее семи дней
даты приЕятия решения
внесения изменений

в СМИ и размещение на
сйте администрilIии
образования Приморско-

градостроительного
территории Бородинского
поселения Приморско-

район
осообщения

изменений впроекта внесения

2

Не более пяти дней с
принятия решения
внесении изменений

земJIеполъзования и застройки
сельского поселения

рйона в части
градостроительнъf,х

Ахтарского

цроекта внесения изменений в3

Не более семи днейпостановления о проведении
сJIушаний по проекту внесения

в правила землепользования и

Бородинского сельского

Приморско-Ахтарского рйона

4



Не позднее семи дней
даты приЕятия решения

сrryшаний
нzвначении

проведении ггубличных
СМИ и размещение на

сйте администраIIии
образования Приморско-

о
в

ипостановления5

Не более 146
Не поздЕее

rryбличных сrryшаний
дней с даты

закJIючения о результаftж
сrгуlшаний в СМИ и
на официатlьном сайте

муниципаJIьного

7

Не более 5 днейпроекта внесения изменений

цравила земпепользованиrI и застройки
сельскопо поселения

Ахтарского рйона в Совет
образования Приморско-
дIя

8

Ахтарский район

в соответствии с
графиком
муниципаJIьного
образоваяия

тверждение цроектов
земJIепользования и застройки

сельского поселения

образования Приморско-
района Советом

изменении в9

Не позднее семи дней
даты принятия решения
утверждении

правил землепользования и

и решения об шк угверждении в

и размещение на официагrьном сйте
муниципального

10

Начшlьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
IчIуниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архи,тектор района

А.Е. Перепелица



ПРИЛОЖЕНИЕ NS2

УТВЕРЖШFЫ
постановлением администрации
муниципального образования

от /о

этАIIы
градостроительного зонированпя территорип Бородинского сельского

поселения Приморско-Ахтарского района

внесение изменений в текстовую часть правип землепользования и

застройки Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района,

Начальник отдела архитектуры и

градостроительства администрации
муниципапьного образоваlrия

район,
Перепелица

главный архитектор района

Ns


