
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИIШПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от lr. // 10/2 Ns /,frб
г. Приморско-Ахтарск

О назначепип публичных слушанпй по проекту
постановления администрации муницппального образования

Приморско-Ахтарски й район <<О предоставJIепи и
адмпнистрацип муниципального образования

Прпморско-Ахтарский район разрешенпя на условно
разрешенный впд пспользованпя земельного участка

площадью 184 784 кв. м, с кадастровым номером
23z25з0403000 :2202, расположенного по адресу:

Краснодарскпй край, Прпморско-Ахтарский район>>

С целью вовлечения земельного rIacTKa в хозяйственный оборот,
государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым
номером 23:25:0403000:2202, из земель сельскохозяйственного нЕ[значения
площадью 184 784 кв. м, расположенного по ацресу: Краснодарский крй,
Приморско-Ахтарский район, с видом разрешенного использования кfIищевая
промышленность, соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прш и законных интересов правооблqдателей земельных
yIacTKoB и объектов капит€lльного строительства, а также создания условий для
устойчивого развития территории муниципального образования Приморско_
Ахтарский paiioH, в соответствии со статьями 5.1, 39 Гр4достроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район администраIIия муниципального образоваlrия
Приморско-Ахтарский paIloH п о с т а н о в л я е т:

l. Назна.шrть публичные слушания по проекту постановления
администрации муниципапьного обрщования Приморско-Ахтарский район
<<О предоставлении администр€щии муниципального образовшlия Приморско-
Ахтарский район разрешения на условно разрешенный вид использов€лния
земельного )ластка площадью 184 784 кв. м, с кадастровым номером
23:25:0403000:2202, расположенного по ацресу: Краснодарский крй,
Приморско-Ахтарский район> согласно приложению со дня официагlьного
опубликования настоящего постановления.

2. Отдеrry архитектуры и градостроительства администраIIии
муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район (Перепелица):

2.1. Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой
дJIя рассмотрения вопроса о предоставлении разрецения администрации



муниципаJIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район на условно
разрешенный вид использования земельного rIастка, расположенного по
адресу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский parloH, на публичных
сJrушаниях;

2.2. Определить место и время проведения экспозиции проекта,

укЕлзанного в пункте 1 настоящего постановления, по ацресу:
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, б3, каб. }ф 9, по вторникам и
четвергам с 10.00 до 12.00;

2.3. Провести экспозицию проекта, указанного в п)aнкте 1 настоящего
постановления, и информационньD( материалов к нему;

2.4. Организовать консультирование посетителей экспозиции
проекта, укil}анного в пункте 1 настоящего постановления;

2.5. Определить место, дату и время проведения собрания )ластников
публичных слушаний - здание администрации муниципального обрщоваrrия
Приморско-Ахтарский район, расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября,63, каб. Ns 9, на 29 декабря2020 года в 11:00;

2.6. Обеспечить размещение настоящего постановления на
информаlдионных стеIцЕD( в течение трех рабочих дней со дня его
официального опубликовЕлния.

3. Устаrrовить, что заинтересованные лица имеют право представить
свои предJIожения и замечания, касающиеся проекта, укtr}tlнного в пункте 1

настоящего пост{лновления, посредствам записи предJIожений и замечаний в
<<Журнал регистрации предложений и заrлечаrrий по проектЕtпd, подлежатцим

рассмотрению на общественных обсужденил( иJIи публи.пrых сJtуIц€!ниях) или
оформить в виде за.rIвления на имя главы муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район и направить по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский рш)iон, г. Приморско-Ахтарск, ул.50 лет Октября, бЗ,
до 29 декабря 2020 года.

4. Отдеlry информатизации и связи администршIии муниципапьного
образоваlrия Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить ра:}мещение
проекта, указанного в п)rнкте 1 настоящего постановления, и информационных
материапов к нему на офици€л"льном сайте администрации муниципального
образовшrия Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru) по истечении
семи дней со дня официагlьного опубликования настоящего постановления.

5. Отдеlry по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-служба администрации муниципutпьного образования Приморско-
Ахтарский parioH (Сляднев) официапьно опубликовать настоящее
постЕлновление в периодическом печатном издании гЕLзете <<Приазовье>>.

6. Возложить обязаrrности по проведению собршrия уIастников
публичных слуш€лний по теме, ук€Lз€!нной в пункте 1 настоящего постulновления,
на Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.

7. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования Приморско-Ахтарский район :
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7.L. Направить сообщение о проведении публичных с.гrуlrrаний по
проекту решения о предост€lвлении администрации муниципального
образоваllия Приморско-Ахтарский район рiврешен ия на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, правообладателям
земельных )ruастков, имеющих общие границы с земельным )лIастком,
применительно к которому запрашивается данное рm}решение,
правообладатеJIям объектов капитального строительствц расположенньD( на
земельных ylacTкax, имеющих общие цраницы с земельным )ластком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение.

7.2. Обеспечить выполнение оргtlнизационных мероприятий по
проведению публичных слушаrrий и подготовку закJIючения о результатах
публичных слушаний.

8. Контроль за выпоJIнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципапьного образования Приморско-Ахтарский palioH
А.А. Климачева.

9. Настоящее постановление вступает в сиJry после его официального
опубликования.

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



IРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администраltrии
муницип€шьного образоваlrия

от //// хр

IIроЕкт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДП{ИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

Ns
г. Прлшорско-Ахтарск

О предоставJIенип адм инпстрацпи муниципального образования
Прпморско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный

вид пспользования земельного участка площадью 184 784 кв. м,
с кадастровым номером 23z25z0403000 :2202, располоrкенного по адресу:

Краснодарский край, Пршморско-Ахтарский район

Земельный }цасток государственнм собственность на который не

рапграничена, с кадастровым номером 23:25:040З000:2202, из земель
сельскохозяйственного назначения площадью 184 784 кв. м, расположенный по
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, с видом

ра:}решенного использования <<Пищевая промышленность) необходимо

установить условно разрешенный вид использования земельного }цастка -
<<Сельскохозяйственное использование).

Согласно генерапьному плану Бриньковского сельского поселения
Приморско_Ахтарского района, утвержденному решением Совета
Бриньковского сеJIьского поселения от 23.|0.2012 г. }lb l72 (в редакции
решения Совета муниципапьного образовшlия Приморско-Ахтарский ршiон от
27.03.20|9 г. Ns 497),даrrный земельный yracToK расположен в функчионатrьноЙ
зоне производственного назначения.

В соответствии с правилами землепользования и застроЙки
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района,

утвержденными решением Совета муниципального образовшrия ПримОРСКО-

Дхтарский рйон от 29.07.2020 г. Ns бб3, вышеуказанныЙ земельныЙ yIacToK

расположен В территориагrьной зоне П-2 (зона предприжий, производств и

объеrстов II _ ш кJIасса опасности сзз-500-300 м), где вид разрешенного
использования <<сельскохозяйственное использование) относится к условно
ра:}решенным видам.

Постановлением администрации муниципчlльного образоваrrия

Приморско-Ахтарский район <<о назначении публичньтх сJIуIIIаний по проекту

от



постановления администраIIии муниципального образоваrrия Приморско-
Ахтарский район кО предоставлении администраIIии IчfуIrиципального
образоваrrия Приморско-Ахтарский район ра:}решения на условно разрешенный
вид использования земельного )ластка площадью 184 784 кв. м, с кадастровым
номером 2З:25:0403000:2202, расположенного по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский рйою> назначены публи.пrые сJrуIд€lния по проекту
постановления администршIии муниципального образоваlrия Приморско_
Ахтарский район кО предоставлении администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район рц}решен ия на условно разрешенный
вид использования земельного yIacTKa площадью 184 784 кв. м, с кадастровым
номером 23:25:0403000:2202, расположенного по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район>>.

В соответствии с ц4достроительным законодательством проведены
публичные слушания по проекту постановления администраIIии
муIIиципапьного образоваllия Приморско-АхтарскиЙ paitoH <О предоставлении
администрации муниципzlльного образоваlrия Приморско-Ахтарский район
рапрешения на условно ра}решенный вид использования земельного )ластка
площадью 184 784 кв. м, с кадастровым номером 23:25z0403000:2202,
расположенного по адресу: Краснодарский крd, Приморско-Ахтарский
райою>.

В соответствии с закJIючением Комиссии по землепользованию и
застроЙке муниципального образования Приморско-Ахтарский parioH было
рекомендовано предоставить администрации м)rниципаJIьЕого образовшrия
Приморско-Ахтарский район ра}решение на условно разрешенный вид
использования земельного )ластка с кадастровым номером 23:25:0403000:2202,
площадью 184 784 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский крй,
Приморско-Ахтарский район - <<С ельскохозяiiственное использов€lние).

В соответствии со статьей 39 Гр4достроительного кодекса Российской
ФедершIии, Уставом муницип€lльного образоваlrия Приморско-Ахтарский
paiioH, а также на основ{lнии закJIючения Комиссии по землепользовЕлнию и
застроЙки муIIиципального образоваrrия Приморско-Ахтарский parloH по
пУбличным сJц/шаниям, на:}наченным постановлением администрации
МУницип{lJIьного образования Приморско-Ахтарский parioH, администраIIия
муниципального образоваlrия Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Предоставить администраIIии муниципального образоваlrия
Приморско-Ахтарский рйон разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного }цастка с кадастровым номером 23:25:0403000:2202,
площадью 184 784 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский крй,
Приморско-Ахтарский район - <<Сельскохозяйственное использование).

2. Отдеlry имущественных и земельных отношений управления
муниципапьной собственности администрации муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район 0ТIирокая) направить настоящее постановление в

филиал ФГБУ (ФКП Росреестрa>) по Краснодарскому краю дJIя внесения в



кадастр недвижимости изменений в части дополнительных сведений о виде
разрешенного использования земельного }цастка.

3. Отдеrry архитектуры и ц4достроительства администраIIии
муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский рйон (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информаIIионную систему обеспечения
гр4достроительной деятельности муницип€lпьного образования Приморско-
Ахтарский район.

4. Отдеlry по взаимодействию с общественными орг€tнизаIIиями и
СМИ, пресс-служба (Сляднев) офичиально опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании г&}ете <<Приазовье>>.

5. Отдеrry информатизаIIии и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официагlьном сайте администраIIии муниципального
образоваrrия Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

6. Контроль за выпоJIнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципzlпьного образовшlия Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

7. Настоящее постановление всцrпает в сиJry после его официапьного
опубликования.

Глава IчtуIrиципаJIьного образоваlrия
Приморско-Ахтарский рш:iон М.В. Бондаренко

Начапrьник отдела архитектуры
и градостроительства администрации
муниципального образоваlrия
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района,
заместитель председатеJIя комиссии А.Е. Перепелица


