
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ рдйон

от "{F // lrlD Ns /r!tr
г. Приморско-Ахтарск

О назначенпи публичных слушаний по проекту
постановJIения администрацпи муниципального образования

Приморско-Ахтарский район <<О предоставJIениш

адмпнпстрацип мунпцппального образования Приморско-
Дхтарскшй район разрешения на усповно разрешенный впд

использованпя земельпого участка площадью 37 103 кв, м, с

кадастровы м номером 23 z25 z0 403000 : 2205, расположенного по

"др..у' 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский райою>

С цельЮ вовлечения земельного yIacTKa в хозяйственный оборот,

государственнчrя собственность на который не разграничена, с кадастровым

"оr.ро' 
23:25:0403000:2205, из земель сельскохозяйственного назначения

площадью з7 103 кв. м' расположенного по адресу: Краснодарский крй,

Приморско-Дхтарский район, с видом разрешенного использования <<Пищевая

промышпa""о"rirr, aоб*одения прав человека на благоприятные условия

жизнедеятельности, прав и з€lконных интересов правообладателей земельных

йu.й" и объектов капитального строительства, а также создания условий для

устойчивого рiil}вуlтия территории муниципального образования Приморско-

Ьтарский рЙон, в соответствии со статьями 5,1, 39 Градостроительного

кодекса РоссийскоЙ Федерации, Уставом муниципшIьного образования

Приморско-АхтарскиЙ район администрация муниципаJIьного образоваrrия

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

1.НазначитьпУбличныесJryшанияпопроектУпосТЕtноВления
администрации муниципЕtпьного образования Приморско-Дхтарский район

(о назначении ,rубп""""о слушаний по проекту постЕtновления администрации

муницип-""о.о"образования Приморско-Дхтарский рйон <О предоставлении

администрации муницип-""о.о обр*о"ч"- Приморско-Дхтарский район

разрешен ия на условно ре}решенный вид использования земельного )ластка

площадью 37 103 кв. м, с кадастровым номером 2З:25z0403000:2205,

расположенного по адресу: Краснодuр.*"й край, Приморско-Ахтарский райою>

согласно приложению со дш официагlьного оrryбликования настоящего

постановления.
2. Отделу архитектуры И градостроительства а,дминистрации

муниципального образовани" йр"rорско-Дхтарский рйон (Перепелица):
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2.I. Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой
для рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использовЕ!ния земельного )ластка, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, на публичных
слушаниях.

2.2, Определить место и время проведения экспозиции проекта,

ук€ванного в гryнкте 1 настоhщего постановления, по адресу:

г. Приморско-Дхтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. Nч 9, по вторникам и

четвергам с 10.00 до 12.00.
2.з. Провести экспозицию проекта, указанного в rryнкте 1 настоящего

постановления, и информационнь[х материшIов к нему.

2.4. Организовать консультирование посетителей экспозиции

проеI(та, укванного в пункте 1 настоящего постановJIения.

2.5. Определить место, дату и время цроведения собрания участников

rryбличных слушаний здание администрации муниципального образования

рйон, расположенное по адресу: г, Приморско- Ахтарск,

ул. 50 лет Оlстября, 63, каб. Nэ 9, на 15 февратlя 202| года в 11:00.

2.6. Обеспечить размещение настоящего постановления на

информационных стендах в течение трех рабочих дней со дня его

офиlшатlьного огryбликоваIIия.
3. Установить, что заинтересованные лица имеют право представить

свои предJIожения и замечаная, касающиеся проекта, указанного в тryнкте 1

настоящего постановпения, посредствап{ записи предIожений и з€лN,Iечаний в

<Журнагl регистрации предложений и з€лмечаний по проектам, подлежащим

рассмотрению на общественньIх обсужденилt или rrубличньIх сJryшаниях> или

оформить в виде заявления на имя главы муницип€лпьного образования

Приморско-Ахтарский parioH п направить по адресу: Краснодарский IФй,

Приморско-Ахтарский район, Приморско-Ахтарск, ул.50 лет Октября, 63,г.

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

образования Приморско-Ахтарский район :
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7.1. Направить сообщение о проведении гryбличньгх слушаний по
проекту решения о предоставлении администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район р{врешения на условно разрешенный
вид использования земельного )ластка, расположенного по адресу:
Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, правообладателям
земельньtх }цастков, имеющих общие цраницы с земельным )ластком,
применительно к которому зацрашивается данное разрешение,
правообладателям объеlстов капитального сц)оительства, расположенных на
земельньD( )ласткilq имеющих обцше цраницы с земельным )лIастком,
применительно к которому запрашивается данное рil}решение.

7.2. Обеспечить выполнение организационных мероприятиЙ по
проведению гryбличньгх слушаний и подготовку закпючения о резУльтатах
rrубличных сrryшаний.

8. Постаrrовпение аДI\,IИНИСтрации муниципального образования

Приморско-Ахтарский район от 20.11.2020 года Ns 1541 (о нЕвначении

гrубличных сrryшаний по проекту постановпения администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район <О предоставлении

администрации муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного у{астка
ппощадью з7 103 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2205,

расположенного по ад)есу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский райою>

признать утративIIIим сшry' 
rртrlrё,.,, ътястпятттl Wявозложить на9. Контроль за выполнением настоящего постановлен

заместитеJIя глаВЫ IчIУНИципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район

А.А. Климачева.
10. Настоящее постановление вступает в crllry после его официапьного

опубликовtlния.

Главы муниципаJIьного образоваrrия

Приморско-Ахтарский район Бондаренко



ПРИЛО)I(EНИЕ

к постановпению администрации
муниципального образования

от

IIроЕкт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МУНИIРIIL{IЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
примо рско_АхтАрскиIi рдЙон

от Nb
г. Приморско-Ахтарск

0 предоставJIении админшстрацпп мунпцппального образования

Приморско-Ахтаркий район разрешенпя на усповно ршрешенный вид

пспользования земепьного участка площадью 37 103 кв. м, с кадастровым

номером 23 z25z0403000 : 2205, располо2rсенного по адресу: Краснодарский
край, Приморско-Ахтарский район

вовлечения земельного )ластка в хозяйственный оборот,

который не разграничена, с кадастровым
С целью

государственнЕlя собственность на

номером 23:25:0403000:2205, из земель сельскохозяйственного н€вначения

площадью З7 103 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский црай,

Приморско- Ахтарский район, с видом р{врешенного использования <<Пищевая

промышленность) необходимо установить условно разрешенныи вид

использования земельного rIастка - <<Сельскохозяйственное использование)),

Согласно генеральному плаIIу Бриньковского сельского поселения

района, утвержденному решением Совета

Бриньковского сельского поселения от 23.10.20|2 г, Ns t72 (в редакции

решения Совета муниципапьного образоваrrия Приморско- Ахтарский район от

27 .Dз.z0t9 г. Ns 497),данный земельный yracToK расположен в функчионапъной

зоне производственного назначения,

в соответствии с правилами землепользования и застроики

Бриньковского сельского ,rоa.оa"- Приморско-Ахтарскопо района,

утвержденными решением Совета муницип€lпьного образования Приморско-

ДхтарскИй райоН от 29.07.2020 г. Ns 66З, вышеуказанный земельный yracToK

расположен в территориальной зоне П-3 (зона предприятий, производств и

объекгов IV шасЁч 
"р.л"ости 

СЗЗ-100 м), где вид ра:}решенного использования

<<сельскохозяйственное использование) относится к условно разрешенным

вида,м.



Постановлением администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район <<О назначении гryбличньrх сJryшаний по проекту
постановления администрации муницип€lльного образования Приморско_
Ахтарский район (О предоставлении администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский раriон ра:}решения наусловно разрешенный
вид использования земельного )ластка площадью 37 103 кв. м, с кадасц)овым
номером 2З:25:0403000:2205, расположенного по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский райою> назначены публичные сJryшания по проекту
постановления администрации муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский рйон (О цредоставлении администрации муниципального
образования Приморко-Ахтарский район разрешения наусловно разрешенный
вид использования земельного )ластка ппощадью З7 103 кв. м, с кадастровым
номером 23:25;0403000:2205, расположенного по адресу: КраснодарскиЙ краЙ,

Приморско-Ахтарский райою>.
в соответствии с гр4достроительным законодательством проведены

публичные слуIпаниЯ пО проектУ пост€лновления администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон <<О предоставлении

администрации муниципаJIьнопо образования Приморско-Ахтарский район

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного yIacTKa

Iшощадью 37 103 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2205,

расположенного по адресу: Краснодарский крайо Приморско-Ахтарский

райою>.
в соответствии с закJIючением Комиссии по земпепользованию и

застройке муниципального образования район бьшо

рекомендовано предоставить администрации муниципального образования

приморско-дхтарский район разрешение на условно разрешенный вид

использования земельного rIастка с кадастровым номером 23:25:0403000:2205,

ппощадью 37 103 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский црй,
Приморско-Ахтарский район - <<Сельскохозяйственное использование),

бо .rчr".й 39 Грапостроительного кодекса Российской

муниципального образования Приморско-дхтарскийФедераlдии, Уставом

район, а также на основаIIии закJIючения Комиссии по земпепользованию и

застройки муниципапьного образования район по

гryбличным слуш€lниям, назначенным постановлением администрации

муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район, администрация

муниципапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район

постановляет:

в соответствии

Приморско-Ахтарский район разрешение

муниципапьного образования
на условно рчврешенныи вид

1. Предоставить адчrинистрации

использоВанияземелЬногоУчасТкаскаДастроВым номером 23 :25 :0403 000 : 2205,

площадью 37 103 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский крй,

Приморско-Ахтарский район - <<Сельскохозяйственное использование>>,

2. Отделу имущественных и земельных отношений управления

муницип€лльнои собственности администрации муницип€lпьного образования

Приморско-Ахтарский район (IIJирокая) направить настоящее постановление в



филиал ФГБУ (ФКП Росреестра) по Краснодарскому краю для внесения в
кадастр недвижимости изменений в части дополнительных сведений о виде

разрешенного использования земельного участка.
З. Отделу архитектуры и градостроительства администрации

муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информационн)rю систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования Приморско-
Ахтарский район.

4. ОтдеlV по взаимодействию с общественными оргЕлнизациями и

сми, пресс-сrryжба (сляднев) оф"циапьно огryбликовать настоящее

постановпение в периодическом печатном издании гalзете <<Приазовье>>.

5. Отделу информатизации и связи (серrеев) разместить настоящее

постановление на официа;rьном сайте администрации муниципапьного

образования Приморско-Дхтарский район (www.prahtarsk.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместитеJIя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район

А.А. Климачева.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официапьного

оrryбликоваIIия.

Глава муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район

Началrьник отдела архитектуры
и градостроительства администрации
муниципшIьного образования
Приморско-Ахтарский рйон,
главный архитектор района,
заместитель председатеJIя комиссии

М.В. Бондаренко

А.Е. Перепелица


