
П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИIШIIАПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТ АРСКИЙ РАЙОН

м // /r/2 Ns /f F,f
г. Приморско-Ахтарск

О пазначении публичных слушаний по проекту постановления
адмпнистрации муницппального образования Приморско-Ахтарский

район <<О предоставJIенпи адмпнистрацпи муницппального образования
Приморско_Ахтарский район разрешенпя на условно разрешенный впд
использования формируемого земельного участка площадью 932 кв. м, в

кадастровом кварт але 23 z25:0702005, расположенпого по адресному
орпентпру: Краснодарскшй край, Приморско-Дхтарский район,

п. Максима Горького, пер. Меэкевой, 1>>

С целью вовлечения земельного участка в хозяйственный ОбОРОТ,

государственная собственность на который не рд}граничена в кадастровом

квартале 23:25:0702005, расположенного по адресному ориентиру:

Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский район, п. Маrссима Горького,

пер. Межевой, 1, соб.гподения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прш и законных интересов правообладателей земельных

щастков и объектов капитапьного строительства, а таюке создания условий для

устойчивого развптпя территории муниципального образования Приморско-

дхтарский район, в соответствии со статьями 5.1, З9 Гралостроительного

*од.*.u РоЪсийской ФедершIии, Уставом Iчtуниципапъного образования

Приморско-Дхтарский район администраIIия муниципального образовшrия

Приморско-Ахтарский рйон п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные сJIуIц€лния по проекту постановления

админиСтрациИ мунициFапьногО образованиЯ ПриморСко-Дхтарский район
<<О предоЪr*п""ии администрации муниципального образоваIlия Приморско-

дхтарский рйон рil}решения на условно разрешенный вид использования

формируемого земельного участка площадью 932 кв. м, в кадастровом кварт€rпе

iзэs,оiо2005' расположенного по адресномУ ориентиру: Краснодарский кРй,
Приморско-Дхiарский район, п. Максима Горького, пер. Межевой, 1>> согласно

приложению со дня официапьного опубликования настоящего постановления.

2. Отделry архитектурЫ И градостРоительства администраIIии

муниципапьного оОр*о"*ия Приморско-Ахтарский район (Перепелица) :

2.|. обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой

дJIя рассмотрения укzlзанной темы на публичных сJryшанияхj

2.2. Определить место и время проведения экспозиции проекта,

указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу:

от



2

г. Приморско-Ахтарскп ул. 50 лет Октября, 63, каб. Ns 9 по вторникам и
четвергам с 10.00 ло 12.00j

2.З. Провести экспозицию проекта, yка:}анного в пункте 1 настоящего
постановления, и информаIIионных материалов к Heмyj

2.4. Организовать консультирование посетителей экспозиции проекта,

укtr}анного в п)rнкте 1 настоящего постановпения'.
2.5. Определить место, дату и время проведения собрания )ластников

публичных сJryшанпil - здание администрации муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район, расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск,

ул. 50 лет Октября,63, каб. Ns 9,29 декабря 2020 года в 12:001

2.6. Обеспечить размещение настоящего постановления на
информаlдионных стендах в течение трёх рабочих дней со дня его
официапьного опубликования.

3. Устаrrовить, что заинтересованные лица имеют право представить
свои предложения и замечания, касающиеся проекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления, посредствам записи предложений и замечаний в

<Журнал регистрilIии предJIожений и замечаний по проектаlvr, подлеЖilциМ

рассмотрению на общественньD( обсуждениях или публичных слушания)()) или

оформить в виде заявления на имя гл€лвы муниципапьного образовшrия

Приморско-Ахтарский район и напрzlвить по адресу: Краснодарский кРd,
Приморско-Дхтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет октября, бЗ

до 29 декабря 2020 года.
4. Отдеiry информатизilIии и связи администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район (сергеев) обеспечить рЕвмещение
проекта, указанного в пункте 1 настолцего постановленИЯ, И ИНфОРМЕlIIИОННЫХ

материалов к нему на официапьном сайте администрации муниципального

обрйовшlия Приморско-дхтарский ршlон (www.prahtarsk.ru) по истечении

семи дней со дня официального опубликования настоящего постЕlновления.

5. Отдеrry по взzlимодействию с общественными организ€щиями и

сми, пресс-сlгужба администрации муниципального образования Приморско-

дхтарский рйон (сляднев) офичиально опубликовать настоящее

постановление в периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>-

6. Возложить обязаrrности по проведению собрания )ластников
публичных сJryшаний по теме, укч}занной в пункте 1 настоящего постановления,

на Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образоваrrия

Приморско-Ахтарский район., i. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального

образоваIlия Приморско-Ахтарский рйон :

7.t Направить сообщение о проведении публичных слушаний по

проекту решения о предоставлении администрации муниципапьного

оЬр*о"*ия ПриМорско-ДХтарскиЙ район рt}зрешен ия на условно разрешенный

вид использо"*"" формируемого земельного )дастка, расположенного по

адресномУ ориентиРу:-КрЬсНодарскиЙ край, Приморско-Дхтарский район,

,r. 
-М*a"ма 

ГорьКого, пер. Межевой, 1, правообладатеJIям земельных )ластков,

имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
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запраттrивается д€lнное разрешение, правообладателям объектов капитального
строитеЛьства, располоЖенных на земельных )лIастках, имеющих общие
границы с земельным )ластком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение.

7.2 обеспечить выполнение орг€лниз€щионных мероприятий по
проведениЮ публичных с.ггуlшаниЙ и подготовку закJIючения о результатах
публичных слушаний.

8. Контроль за выполнением настоящего постЕшовления возложить на
заместиТеJIя гл€lвы мунициП€lльного образования Приморско-Ахтарский parloH
А.А. Климачева.

9. Настоящее постановление всц/пает в силу после его официапьного
опубликования.

Глава муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский paIioH Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администращии
Iчtуниципального образоваlrия

от м

IIроЕкт

П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИIШПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от Ns
г. Приморско-Ахтарск

О предоставJIенпи адмшнпстрации муЕиципального образования
Приморско_Ахтарский район разрешенпя на условно разрешенный вид
использовапия формируемого земельного участка площадью 932 кв. м, в

кадастровом кварт але 23z25:0702005, расположенного по адресному
ориентиру: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,

п. Максима Горького, пер. Меясевой, 1

На земельный }лIасток государственнм собственность на который не

разграничена, в кадастровом квартале 2З:25:0702005, площадью 932 кв. м,

расположенный по адресному ориентиру: Краснодарский крй, Приморско-
Ахтарский ршlон, п. Маrссима Горького, п€р.Межевой, 1, необходимо

установить условно разрешенный вид использования земельного )ластка -
<<Коммун€lльное обслуживание).

Согласно генерапьному плану Приазовского сельского поселения
Приморско_Ахтарского района, угвержденному решением Совета
Приазовского сельского поселения от 28.0б.2013 г. Ns 161, дшlный земельный

)цасток расположен в зоне застройки индивидуальными ус4дебными жилыми
домами с приусадебными уIастками и содержанием домашнего скота и птицы.

В соответствии с правилами землепользования и застройки Приазовского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района, утвержденными решением
Совета муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район от
29.07 .2020 г. Ns 666, вышеукчtз€лнный земельныЙ rIасток расположен в зоне
Ж_lА (зона застройки индивидуальными ус4дебными жилыми домами с
приусадебными )Еастками и содержанием домашнего скота и птицы), гДе ВИД

рiврешенного использования <Комrчгуrапьное обсrrуживание) отнОсится К

условно рi}зрешенным видам.
Постановлением администрации муниципального образования

Приморско_Ахтарский район <<О назначении публичных сJtуIIIulниЙ по проектУ

постановления администрации муниципапьного образоваrrия Приморско-



Ахтарский ршiон кО предоставлении администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район ре}решения на условно разрешенный
вид использования формируемого земельного 5rчастка площадью 932 кв. м, в
кадастровом квартале 23:25:0702005, расположенного по адресному ориентIIру:
Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский район, п. Максима Горького,
пер. Межевой, 1>> назначены публичные сJгуIIIания проекту постановления
администрации муниципального образования Ахтарский район
<<О назначении публичных сJtуIпаний по проекту п администрации
муниципzlльного образования Приморско-Ахтарский <<О предоставлении
администрации муницип€lльного образования

рm}решения на условно разрешенный вид
Ахтарский район

формируемого
земельного rIастка площадью 932 кв. м, в квартале 23 :25 :07 02005,

расположенного по адресному ориентиру: Красн крй, Приморско-
Ахтарский район, п. Максима Горького, пер. Межевой, 1).

В соответствии с градостроительным проведены
публичные слушания по проекту администрации
муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район кО назначении
публичных сrгуlrrаний по проекту администрации
муниципапьного образоваllия Приморско-Ахтарский <<О предоставлении

администрации муниципапьного образоваlrия

разрешения на условно разрешенный вид
Ахтарский район

формируемого
земельного }цастка площадью 932 кв. м, в квартапе 23 :25 :07 02005,

расположенного по адресному ориентиру: Краснолаqский край, Приморско_

Ахтарский рйон, п. Максима Горького, пер. Межевой, |1>.

В соответствии с закJIючением Комиссии землепользовЕлнию и

района
муниципального

образоваlrия Приморско-Ахтарский район на разрешенный вид

использования формируемого земельного участка
согласно представленной схеме в кадастровом

932 кв. м,
23.,25:0702005,

крй, Приморско-

застройке IчtуIrиципаJIьного образоваIrия

рекомендовшIо предоставить разрешение

расположенного по адресному ориентиру:
Ахтарский район, п. Маlссима Горького, пер . Межевой, 1.

в соответствии со статьей 39 Г кодекса Российской

Федерации, Устазом муниципаJIьного образования, Приморско-Ахтарский

район, а также на основании закJIючения Комиссии по землепользованию и

застройки муниципального образоваrrия Ахтарского paIloHa по



п. Максима Горького,

2. Отделу им)rцIественных и земельных отrrошений управления
муниципальной собственности администрации образования
Приморско-Ахтарский район 0ТIирокая) направить пост€лновление в
филиал ФГБУ (ФКП PocpeecTpa) по краю дJIя внесения в
кадастр недвижимости изменений в части сведений о виде
разрешенного испоJьзования земельного )ластка.3. Отделу архитекцrры и админисц)аIIии
муницип€lпьного образовшrия
внести соответствующие изменения в
гр4достроительной деятельности муниципального
Ахтарский район.

Приморско-

4. Отдеrry по взаимодействию с организ€щиями и

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
пер. Межевой, 1 - <<КомIvtунальное обслуживание).

СМИ, пресс-сrrужба (Сляднев) офици€tпьно
постановление в периодическом печатном издании

6. Контроль за выполнением настоящего
заDIеститеJIя главы муниципапьного образования
А.А. Климачева.

7. Настоящее постановленце всц/пает в
опубликования.

Глава муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район

Начагrьник отдела архитектуры
и градостроительства администрации
муниципчlльного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района,
заместитель председатеJIя комиссии

<<Приазовье>.
5. Отделу информатизаIIии и связи ( ) разместить настоящее

постаIIовление на официатlьном caiiTe муницип€lпьного
образования Приморско-Ахтарский район (www.

район (Перепелица)
систему обеспечения

настоящее

возложить на
Ахтарский parloH

после его официального

М.В. Бондаренко

А. Е. Перепелица


