
П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ
АРСКИЙ РАЙОН

от А0. l0. 40ап Ns 4 цI8
г. Пршr,rорско-Ахтарск

о назначенпи публичrrых спушаний по проеrсту внесенпя

изменений в правпла землепользования и застройкп
Бородинского се.пьского посe'пенпя

Прпморско-Ахтарского района

На основании статей 5.1, з l, 32Грапостроительного кодекса Российской

Федершдии, ФедераJIьного закона от 0б октября 2003 года Ns 131_ФЗ <<об общих

принципil( оргшIизации местнок) самоуправпения в Российской Федерациш>,

Устава муниципапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский рй9",
админиСтрациЯ мунициП*""о.о- образоваrrиЯ ПриморСко-ДхтаРский рйон
постановляет:

1. Вынести на rryбличные сJryшания проеIсг внесения изменений в

правиJIа земJIепользовЕlния и застройки Бородинского сельского поселения

Приморско-Ахтарского рйона (приложение Nч 1).

2. Назначить проведение rryбличных сrryшаний по проекту внесения

изменений в правлша землепользования и застройки Бородинского сельского

поселения
6 ноября 2020 года

(приложение Jt(b 2).

3. Комиссии по подготовке цроектов правил зеIчIпепользования и

застройки Бородинского сельского поселения Приморско-Дхтарского района

обеспечитъ: _

1) организацию и цроведение rryбличньD( сJryшании;

2i ^ .оОйдение требований законодательства, правовых актов

муниципшIьного образоваrrия по организшIии и проведению гryбличньтх

сlryшаний;
3)информироВаIIиегрФкданоДате'ВременииМесТепроВеДения

гrубличньIх сJryшаrrий;
4)организ€ЩиюВыстаВки'экспозициидемонсТрационныхматеришIоВ

проекта правил земJIепользов€lния И застройки Бородинского сельского

поселения для предварительного ознакомления по адресу (приложение Nч 2);

5)своевременЕIУIоподготоВкУиогryбликоВчlниезакJIюченийорезУльТатil(
гryбличныхслУшанийВпеЧатноМсреДстВемассовойинформации;

6) размещение ,ro"ru"o*. й " сообщения о проведении гryбличных

слушаний в печатном средсr". ,ч".овой информации и на офиuиальном сайте

муниципЕlльног0 образования в сети <<lftrTepHeT>>,

района на 1



l

4. Отдеlry по взаимодействию с общественными организЕlIIwями и
СМИ, пресс-слrужба (Сляднев) официапьно огrубликовать настоящее
постановление в периодшIеском печатном издании газете <<Ахтарский
телевизионный Вестнию>.

5. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации муницип€l"пьного

образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановJIения возложить на

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

7. Постаrrовление вступает в силу после епо официального

огryбликования.

Глава муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



ПРило}(EНИЕ Ns 1

к постановлению 4дд\{инистрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от J!.l2.|Oh Xs ,lЦl3

Проект пзменений в правила землепользованпя и застройкп Бородинского
сельского посепенпя Приморско-Ахтарского района

Текстовую часть проекта правил землепользования и застройки
Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарскою района привести в
соответствие со ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
дополнив текстовую часть проекта правил землепользования и застройки
Бородинского сельского поселения статъей 56 след5пощего содержания:

<<Статья 56. Сведения о цраницa>( территориапьны)( зон, которые должны
содержать графическое описание местоположения границ территориапьных
зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат,
используемой дJIя ведения Единого государственного реестра недвижимости.

1) Графическое описание местоположения границ населенных
пунктов, территориаJIьных зон, особо охраняемьD( природных территорий, зон с
особыми условиями использов€lния территории.

2) Текстовое описание местоположения tраниц населенных пунктов,
территориаJIьных зон.

3) Требования к точности определения координат характерных точек
границ населенных IryHIffoB, территориальньD( зон, особо охраняемьtх
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории,

формаry электронного дочrментц содержащего сведения о грЕlниц€лх

населенньIх пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных
территорий, зон с особыми условиями использования территории:

1. Координаты характерных точек границ населенных пунктов,
территориальньD( зон, особо охраняемых природных территорпй илп зон с
особыми условиями использования территории (дагlее - граница) опредеJIяются
с точностью не ниже точности картографической основы Единого
государственного реестра недвижимости наиболее црупного масштаба,
созданной на территорию кадастрового квартала, в котором расположена
граница.

Если местоположение части границы определено на основании
местоположения цраницы учтенного в Едином государственном реестре
недвижимости земельного )ластка, точность определения координат
характерных точек такой части цраницы должна быть равна точности



определения координат характерных точек границ такого земельного )ластка,
за искJIючением сJIyIаев, когда сведения Единого государственною реестра
недвижимости о местоположении грtлницы такого земельного }цастка требуют
уточнения.

2. Электронные документы, содержапIие сведения о границах населенньIх
пунктов, территориапьных зон, особо охраняемьrх природных территорий, зон с
особыми условиями использования территории, направJIяемые в оргiлн

регLIстрации прав, создаются в виде файлов с использованием схем для
формирования документов в формате X[\4L, обеспечивающих считывание и
контроль за содержащимися в них данными>.

Начагrьник отдела архитектуры и
цра,досцlоительства администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района Перепелица



приложЕниЕ }lb 2

к постановлению ад},rинистрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от J0.10. to]o хs ltl/3

о назначенпи публичных спушаний по проекry внесенпя пзменепий
в правпла землепользованпя п застройкп Бородинского сельского

посе.пения Приморско-Ахтарского района

Ns наименование
сельского поселения

МО Приморско-
Ахтарский район

.Щата и время

цроведения
Место проведения

1 Бородинское
сельское поселение

Приморско-
Ахтарского раriона

1б.11 .2020 г. 15.00

1б.11 .2020 г. 1б.00

- станица Бородинская,
ул. Ленина, д.L7;

- хутор Морозовский,
ул. д.23/|

Начагrьник отдела архитектуры и
црqдостроительства администрации
It{униципального обрщования
Приморско-Ахтарский районо
главный архитектор района А.Е. Перепелица


