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ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

м)rншцIIьпьного оБрАзовАния
рдЙон

Jrl! -///D
г. Приморско-Ахтарск

О внесенпи изменений в документы градостроптельного
зонпрования террптории Степного сепьского поселенпя

Прпморско-Ахтарского района

Руководствуясь статьями 3 1-33 Градостроительного кодекса РоссийскоЙ
Федерации, Федера-тlьным законом от 0б октября 2003 года }lb 131-ФЗ
кОб обццах принципах организации местного саlvtоуправления в РоссиЙскоЙ
Федерациш>, Уставом муниципального образовшrия Приморско-АхтарскиЙ

район, в цеJIях приведения в соответствие документов градостроиТельного

зонирования Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района,
администрация IчIуниципального образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Обеспечить подготовку'проекта
землепользования и застройки Степного
Ахтарского района.

2. Утвердить порядок и сроки
изменений в документы градостроительнопо
сельскою поселения Приморско-Ахтарского

о внесении изменений в правила
сельского поселения Приморско-

проведения работ по внесению
зонIФования территории Степного

района согласно припожению Nb 1.

3. Утвердить этапы градостроительного зонирования территории

Степного сельскою поселения Приморско-Ахтарскою района согласно

приложеншо Nb 2.
4. ответственность за обеспечение разработки доч/ментов

градостроительного зонирования территории Степного сельского поселения

приморско-дхтарского района возложить на нач€rпьника отдела архитекц{ры и

градостроительства администрации муниципапьного образования Приморско-

Дхтарский район, главного архитектора района д.Е. Перепелица.

5. Отделу по к}аимодействию с общественными организациями и

сми, пресс-служба администрации муниципального образования Приморско-

дхтарский район (сляднев1 офичиально опубликовать настоящее

постановление в периодиtIеском печатном изд€lнии гЕвете <<Приазовье>>.

6. Огделц информатизации и связи администраlши муниципапьного

образования приморско_дхтарский район (сергеев) разместить настоящее



постановление на официальном сайте администрации муницип€lльного
образования fфиморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

8. Постановление вступает в силу после его официагlьного
огryбликования.

Глава муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район М.В. Боrцаренко
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Порядок и срокп
проведенrrя работ по внесенпю изменений в документы

градостроптепьного зонированпя террптории Степного сельского
поселенпя Приморско-Ахтарского района

}{ь

этапа
Наименование мероприятия Срок исполнения

1 2 з
1 Разработка и принятие нормативного

правового акта о внесении изменений в
правила землепользования и застройки
степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района

Не более семи дней

2 ПубликаIдия в СМИ и размещение на
официапьном сйте администрации
!чIуниципального образования Приморско-
Ахтарский район
информационного сообщения о

подпотовке проекта внесения изменений в

доцументы градостроительного
зонирования территории Степного
сельского поселения
Ахтарского ршlона

Приморско-

Не позднее семи дней
даты принятия решения
внесения изменений

d

3 проекта внесения изменений в

землепользования и застройки
сельского поселения

рйона в части
градостроительных

Не более пяти дней с даты
принятия решения о
внесении изменений

4 постановления о проведении
слушаний по проекту внесения
в правипа зем,пепользования и
степного сельского поселения
Ахтарского рйона

Не более семи дней



5 Спубликование постановления и
извещения о проведении публичньrх
элгуlпаний в СМИ и размещение на
сфициальном сшlте администраIIии
чrуниципального образования Приморско-
дхтарский район

Не позднее семи дней с

даты приIIятия решения о

назначении публичных
сrryшаний

6 Публичные сJIуIшания не более чем 1 месяц
7 Публикация закJIючения о результатах

гryбличных сrгуlrrаний в СМИ и

размещение на официаrrьном сайте
цминистрации муниципzл.льною
образования Приморско-Ахтарский район

Не позднее семи
дней с даты проведения
публичных слушаний

8 проеIсга внесения изменений
правипа земпепользования и застройки

сельского поселения

района в Совет
образования Приморско-

Не более 5 дней

9 Утверждение проектов изменений в
правипа землепользования и застройки
степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского ршlона Советом
муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район

в соответствии с планом
графиком Совета
муниципапьного
образования Приморско-
Ахтарский район

10 Публикация правип землепользования и
застройки и решения об иr( угверждении в
СМИ и рil}мещение на офиIшапьном сайте
администрации муниципаJIьного
образоваrrия Приморско-Ахтарский рай9н

Не позднее семи дней с

даты принятия решения об

утверждении

Начшlьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица
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градостроптельного зонпрованпя террпторпц Степного сельского

Прпморско-Ахтарского района

внесение изменений в текстовую часть правил земJIепользоватtия и
застройки Степного сельскою поселения Приморско-Ахтарского района.

Начальник отдела архитекцры и

Приморско-Ахтарский parloH,
главный архитекюр района


