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П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

АдiшиНистрАции муншцшА"шьного оБрАзовАния
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

l/ /р / |/р м /Jбr'
г. Приморско-Ахтарск

о внесенип изменений в документы градостроительного
зонпрования территории Ольгпнского сельского посеJIения

Приморско-Ахтарского района

РУКОводствуясь статьями 3 1-33 Гр4достроительного кодекса Российской
Федерации, Федератlьным законом от 06 октября 2003 года Ns 131_Фз
<Об Общих принципa>( организilIии местного самоуцравления в Российской
ФеДеРаЦИП>, Уставом I\dуницип€rльнопо образовшrия Приморско-Дхтарский
район, в цеJIл( цриведения в соответствие документов градостроительного
ЗОнироВания Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского parioHa,
аДмиТIистРация муниципЕlпьного образования Приморско-Ахтарский район п о
становляет:

1. Обеспечить подготовку проеIсга о внесении изменений в правила
землепользования и застройки Ольгинскою сельского поселения ПрIлr,rорско_
Ахтарского parloHa.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по внесению
изменениЙ в документы црадостроительного зонирования территории
Ольгинскою сельского поселения Приморско-Ахтарского района согласно
приложеншо J\b 1.

З. Утвердить этzлпы гр4лостроительного зонированиf, территории
Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района согласно
приложеншо Ns 2.

4. Ответственность за обеспечение разработки доч/ментов
ц4лостроительного зонирования территории Ольгинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района возложить на начапьника отдела архитектуры и
градостроительства администраIIии муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, главною архитектора района А.Е. Перепелица.

5. Отдеlry по вз€лимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-сJIужба администраIIии муницип€lльного образования Приморско-
Дхтарский район (Сляднев) официапьно огryбликовать настоящее
постановление в периодиЕIеском печатном издilши газете кАхтарский
телевизионный Вестнию>.

6. Огделу информатизации и связи администрации муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее



2

постановление на официаrrьном сайте администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский 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 cIaIry после его официатlьного
огryбликования.

Глава муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко
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пост:шовJIением администрации
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Порядок п срокп
проведенпя работ по внесенпю пзмецений в доrсументы

градостроитеJlьного зоЕпрованпя террпторпи ольгпнского сеJrьского
посеJIенця Приморско-Ахтарскопо района

}l!
этапа

ЕIаименование мероприятия Срок исполнения

1 2 з
l и щ)ишIтие Не более семи дней

акта о внесении изменений в
земJIепользования и застройки

сельскою пr.тв,оaтя

2 в СМИ и размещение на Не позднее семи дней
даты цринятия решения
внесеЕия изменений

сЕмте

район
сообщения о

проекта внесения изменений в

территории
поселения

J проекга внесения изменений в Не более пятrr дней с
принятия решениJI
внесении изменений

земJIепользоваЕдя п застройки
седьского поселения

в частиАхтарского района

4 постано&пеЕия о цроведении
сrцпrrаний по проекту внесения

Не более семи дrей

в прztвила земJIепользования и
сельскою

Приморско-Ахтарского района



5 Опубликование постановления и
извещения о цроведении публичньгх
с.гryшаний в СМИ и размещение на
официальном сшlте администраIIии
[чIуниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район

Не позднее семи дней с

даты принятия решения 0

назначении публичньтх
слуrпаний

6 Публичные сJryшания Не более 14 дней
7 Публикация закJIючения о результатах

гryбличных сlryшаний в СМИ и
ра:}мещение на официальном сайте
администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район

Не позднее семи
дней с даты проведения
гryбличньrх сrгуlшаlrий

8 FIаправление проекта внесения изменений
в правила земпепользования и застройки
ольгинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района в Совет
[чIуниципального образования Приморско-
Ахтарский район JUIя yтверждения

Не более 5 дней

9 Утверждение щ)оеIсгов изменений в
правила землепользовЕlния и застройки
ольгинскою сельского поселения
Приморско-Ахтарского рйона Советом
[чIуниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район

В соответствии с IUIaHoM
графиком Совета
муниципапьного
образоваrrия Приморско-
Ахтарский район

10 Публикация правиJI земпепользовЕlния и
пстройки и решения об шс утверждении в
СМИ и размещение на офиlц,l€л"льном сайте
лдI\dинистрации муниципапьного
образоваrrия Приморско-Ахтарский район

Не позднее семи дней с

даты принятия решения об

утверждении

Начальник отдела архитекуры и
градостроительства администрации
муницип€lльного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район,
главный архитекгор района А.Е. Перепелица



ПРИЛОЖЕНИЕ NЬ2

утвЕрж.щны
постановлением администрации

муниципЕл.льного образования

от Ns

этАIIы
градостроительного зонпрования террптории Ольгинского сепьского

поселения Приморско-Ахтарского района

Внесение изменений в текстовую часть правил землепользования и
застройки Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

Начаrrьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района Перепелица


