
П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

АД/ШНИСТРАЦИИ МУIIШЦIIL{IIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, II. lO. lala Ng /цOL
г. Приморско-Ахтарск

О назначенип публпчных сJrушанпй по проекгу впесения
изменепий в правпла землепользованпя и застройкп

ольгинского се.пьского поселенпя
Приморско-Ахтарского района

На основании статей 5.1, 3 L, 32 Гралостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года Ns 131-ФЗ <<Об обцшх
принципa>( организации местнопо самоуправления в Российской Федерации>>,
Устава муниципапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский рйон,
админисцация муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский рйон
постановляет:

1. Вынести на публичные сJIушания проект внесения изменений в
IIравила землепользования п застройки Ольrинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района (приложение Nч 1).

2. Назначить цроведение rryбличных сrrушаний по проекту внесения
изменений в правила землепользования и застройки Ольtинского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района на 16 ноября 2020 года
(приложение Nч 2).

3. Комиссии по подготовке цроектов правил земпепользования и
застройки Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
обеспечить:

1) организаIц,Iю и цроведение rryбличньгс слушаний;
2) соблюдение требовший законодательства, цравовьD( актов

муниципального образования по организации и цроведению гryбличных
сlryшаний;

3) информrrрование граждzш о дате, времени и месте проведения
rryбличных сJryшаний;

4) организацию выставки, экспозиции демонстрационных материалов
проекта правил земпепользования и застройки Ольгинского сельского
поселения для предварительного ознакомления по адресу (приложение Nч 2);

5) своевременную подготовку и оrryбликование закJIючений о результатах
гryбличньD( сJrуIх аний в печатном средстве массовой информации;

б) размещение постановпения и сообщения о проведении rryбличньIх

сJryшаний в печатном средстве массовой информации и на официальном сйте
Iчtуниципапьною образования в сети <<Интернет>>.



L

4. Отдеlry по взаимодействию с общественными организаIIиями и
СМИ, пресс-сrryжба (Сляднев) официально оrrубликовать настоящее
постановление в периодиtIеском печатном издании газете <Ахтарский
телевизионный Вестнию>.

5. Огделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официа.гlьном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (www.pratrtarsk.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJlя главы }rуIrицип€lльного образования Приrrлорско-Ахтарский ршiон
А.А. Климачева.

7. Постановrrение всц/пает в силу после его официагlьного
огryбликования.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский palioH Бондаренко



прило}(EниЕ }lb 1

к постановлению администрации
муниципального образования
Поимопско-Ахтапский оайон
i,tx.r {оJоN, ftIOL

Проект изменений в правила землепользованпя и застройки Ольгинского
сельского посепения Прпморско-Ахтарского района

Текстовую часть проекта правил землепользования и застроЙки
Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района привести в
соответствие со ст. 30 Гралостроительнопо кодекса Российской Федерации,

дополнив текстовую часть проекта правил земпепользования и застройки
Ольгинского сельского поселения статьей 5б следпощего содержания:

<<Статья 56. Сведения о грtlницil( территориальньD( зон, которые должны
содержать графическое описание местоположения границ территориапьньIх
зон, перечень координат xapaкTepнbD( точек этих границ в системе координат,
используемой дJIя ведения Единого государственного реестра недвижимости.

1) Графическое описание местоположения границ населенных
tryнктов, территориаJIьньIх зон, особо охраняемь[х природных территорий, зон с
особыми условиями использования территории.

2) Текстовое описание местоположения границ населенных п)rнктов,
территориальньD( зон.

3) Требования к точности определения координат xapaкTepнbD( точек
границ населенных tryHKToB, территори€lпьньIх зон, особо охраняемьгх
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории,

формаry электронного документа, содержащего сведения о границil(
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемьIх природных
территорий, зон с особыми условиями использования территории:

1. Координаты характерньж точек границ населенньIх пунктов,
территори€lльньD( зон, особо охраняемых природных территорий илп ЗОН С

особыми условиями использования территории (да.тlее - граница) опредеJIяютСя

с точностью не ниже точности картографической основы Единого
государственного реестра недвижимости налrrболее крупною масштаба,

созданной на территорию кадастрового квартала, в котором расположена
граница.

Если местоположение части цраницы определено на основании

местоположения цраницы )чтенного в Едином государственном реестре
недвижимости земельного )ластка, точность определения координат

xapakTepцbIx точек такой части цраницы должна быть равна точности



определения координат характерных точек цраниц такого земельного )ластка,
за искJIючением сJцлIаев, когда сведения Единого государственного реестра
недвижимости о местоположении цраницы такого земельного rIacTKa требуют

уточнения.
2. Электронные документы, содержащие сведения о цраницах населенных

гryнктов, территориальньIх зон, особо охраЕяемьIх природных территорий, зон с
особыми условиями использования территории, нЕлгIравJIяемые в орг€lн

регистрации прав, создаются в виде файлов с использованием схем для

формирования документов в формате XML, обеспечивЕlющих считывzlние и
конц)оль за содержащимися в них данными)).

Начагrьник отдела архитектуры и

црадостроительства администрации
муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района Перепелица



Нача.тlьник отдела архитектуры и
ц4достроительства администрации
муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

ПРИло)IСЕНИЕ Ng 2

к постановлению администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский рай9н
от J.t.lo. JоdоNs /4оа-

О назначенип публпчных с.пушаний по проекгу внесения изменеrrпй
в правила землепользования и застройки Ольгинского сельского

поселения Прпморско-Ахтарского района

Ns наименование
сельского поселения

МО Приморско-
Ахтарский район

.Щата и время
проведения

Место проведения

1 ольгинское
сельское поселение

Приморско-
Ахтарского района

l6.t1.2020 г. 11.00

16.11 .2020 г. 11.30

16.1 1 .2020 г. 12.00

16.11 .2020 г. 12.30

1б.11 .2020 г. 13.00

lб.11 .2020 г. 13.30

1б.l 1 .2020 г. 14.00

- станица Ольгинская,
ул. Ленина, д.l9/2;

- хугор Бейсуг,
ул. Степная;

- хугор Возрождение,

ул. Мира;

- хугор.Щобровольный,

ул. Кубанск€lя;

- хутор Крупской,
ул. Коммунаров;

- поселок Октябрьский,
ул. Ленина, д.I2;

- село Ягодное,
ул. Ленина

А.Е. Перепелица


