
ПО С ТАНОВЛЕНИЕ

АД,IИНИСТРАЦИИ ЩНОГО ОБРДЗОВДIIИЯ
ПРИМОРСКО_АХТДРСКИЙ РДЙОН

от ;/ /р. /0/D Ns -/J63
г. Приморско-Ахтарск

О внесенип пзменений в документы градостроптеJIьного
зонпрования террптории Новопокровского сельского поселенпя

Приморско-Ахтарского района

руководствуясь статьями 3 1-33 Гр4достроительного кодекса Российской
Федерации, Федерапьным законом от 06 оrстября 2003 года ль 1з 1_Фз
(об обшргх принципа)( организации местного самоуправления в Российской
Федерациш>, Уставом муниципального образоваlrия Приморско-Ахтарский
район, в цеJlях приведения в соответствие документов црадостроительного
зонирования Новопощровского сельского поселения Приморско-Ахтарского
района, администрация IчrУIrИЦИп€lпьного образования Приморско-Дхтарский
районпостановляет:

1. ОбеСпечить подготовку проекта о внесении изменений в правила
ЗеМЛеПОльзоВания и застройки Новопокровского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района.2. Утвердить порядок и сроки цроведения работ по внесению
изменений в док)дdенты црадостроительного зонирования территории
Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района согласно
приложению JllЪ 1.

3. Утвердить этапы градостроительного зонирования территории
Новопокровского сельскою поселения Приморско-Ахтарского района согласно
приложению Ns 2.

4. Ответственность за обеспечение разработки доцrментов
црадостроительного зонцрования территории Новопокровского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района возложить на начальника отдела
аРХИТеКЦ/РЫ И ГРаДОСТРОИТеЛЬСТВа аДчIИНИСТРаЦИИ МУНИЦИПаПЬНОГО
образования Приморско-Ахтарский район, главного архитектора района
А.Е. Перепелица.

5. Отделу по взzлимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-сJryжба администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) офищ€lльно оrrубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании газете <<Ахтарский
телевизионный Вестнию>.
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6, Отделу информатиз ации и связи администрации муницип€л.пьного
образования Приморско-Ахтарский район (сергеев) разместитъ настоящее
постановление на официа.гlьном сайте администрации муниципдльного
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rt*rt.*1.7, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муницип€lпьного образования Приморско-Ахтарский районА.А. Климачева.

8. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко
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Порядок п сроки
проведенпя работ по внесению измененпй в документы

градостроительного зонирования территории Новопокровского сепьского
поселенпя Прпморско-Ахтарского района
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этапа

Наименование мероприятия Срок исполнения

1 2 3

1 Разработка и принятие нормативного
правового акта о внесении изменений в
правила земпепользования и застройки
Новопокровского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района

Не более семи дней

2 Публикация в СМИ и ра:}мещение. на
официагlьном сайте администрации
муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район
информаIдионного сообщения о
подготовке проекта внесения изменений в

документы градостроительною

ýонировшlия территории Новопокровского
b"n""*o.o поселения Приморско-
lАхтарского района

Не:юзднее семи дней q

даты принятия решения ч
внесения изменении

з проекта внесения изменений в

землепользования и застройки
сельского поселения

Ахтарского palioHa в части
градостроительньD(

Не более пяти дней с даты
приЕятия решения о

внесении изменений

4 постановления о проведении
слушаний по проекту внесения
в правипа земпепользовЕlния и
Новопокровского сельского

Приморско-Ахтарского района

Не более семи дней



5 Опубликование постановления и
извещения о проведении гryбличньтх
сrrуlпаний в СМИ и размещение на
официапьном caIlTe администрации
[уtуниципального образования Приморско-
Ахтарский район

Не позднее семи дней с

даты принятия решения о

н{ч}начении гryбличных
с.гryшаrrий

6 Публичные сJryшания Не более 14 дней
7 Публикация закJIючения о результатil(

публичных слушаний в СМИ и

размещение на официапьном caliTe
администрации муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район

Не позднее семи
дней с даты цроведения
публичных слушаний

8 Направление проеIсга внесения изменений
в правила земпепользовануя и застройки
Новопокровскою сельского поселения
Приморско-Ахтарского района в Совет
муниципального образования Приморско-
Ахтарский район дJIя утверждения

Не более 5 дней

9 Утверждение проектов изменений в
правила земпепользования и застройки
Новопокровского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района Советом
шtуниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район

в соответствии с планом
графиком Совета
муницип€lпьного
образования Приморско-
Ахтарский район

10 ПубликаIдия гIравил землепользования и
застройки и решения об ш( утверждении в
СМИ и размещение на офищ.r€шьном сайте
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район

Не позднее семи дней с

даты принятия решения об

утверждении

Начагrьник отдела архитектуры и
гр4достроительства администрации
tvtуниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица
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постановлением администрации

муниципаJIьного образования

Nь

этАIIы
градостроительного зонирования территорип Новопокровского сеJIьского

посепепия Прпморско-Ахтарского района

1. Приведение в соответствие видов ра}решенного использования
земельных )ластков, предельньIх размеров земельных }лIастков и цредельных
параметров разрешенного строительства территориаrrьной зоны Р-2 (зона
жилой и рекреационной застройки).

Начшrьник отдела архитекчlры и
ц4лостроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитеIшор района

от


