
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДЛШIИСТРАЦИИ МУНИЦИIЬПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РЛЙОН

от y'l 2/ fo,Zo Np -/, ?
г. Приморко-Ахтарск

О принятип решенпя по подготовке проекта правил
землепользованпя и застройки Свободного сеJtьского поселения

муниципального образованпя Приморско-Ахтарский район

Руководствуясь статьями 3 1,32 Гралостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным з.жоном от 06 окгября 2003 года JtlЪ 1Зl-ФЗ (Об
общих принципах оргаЕизации местного сttмоуправления в Российской
Федерации>, Уставом I\.f)aниципального образования Пршr,rорско-Ахтарский

район, администрация IчfуЕиципального образования Приморско-Ахтарский
районпостановляет:

l. Обеспечить подготовку проекта правил зелtлепользования и
застройки Свободного сельского поселения муниципа.лrьного образования
Приморско-Ахтарский район.2. Утвердить состав комиссии по подготовке проекга правил
землепользованиrI и застройки Свободного сельского поселения
муниципчrльного образования Приморско-Ахтарский район, согласЕо
приложенrло Nч l.

3. Утвердить порядок деятольности комиссии по подготовке проекта
правил землепользованум и застройки Свободного сельского поселения
NtуниципшIьного образоваяия Приморско-Ахтарский район, согласно
приложенrпо Nч 2.

4. Утвердить этапы градостроительного зоЕирования территории
Свободного сельского поселениrI муниципzlльного образования Приморско-
Ахтарский район, согласно приложеншо J{il 3.

5. Ответственность за подготовку проекта правил землепользования
и застройки Свободного сельского поселения муниципiлJьного образования
Приморско-Ахтарский район возложить на начальника отдела архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, главного архитектора района А.Е. Перепелица.

6. ОтдеJrу по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-служба администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район (Сляднев) официшlьно опубликовать Еастоящее
постановленrrе в периодическом печатном издatнии ftцrете <Ахтарский



телевизионный вестнию>.

_ 7. Отделу информатизации и связи администрации муниципЕrльного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) 

-разместйть 
настоящее

постЕш{овпеЕие на официа-тrьном сайте адмиЕистрации муницип€rльного
образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

8. Контроль за выполнением настоящего постановлениlI возложить на
заместитеJU{ главы муниципЕUIьного образования Приморско-Ахтарский район
Е.В. Галенко.

9. Постановление вступает в силу после его официального
отryбликования.

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



ПРИЛОЖЕНИЕ NSl

утвЕрж,щн
постаЕовлением администрации
муниципального образования
Поимооско-Ахтаоский оайон
о, ./"r'por. llli xn /J/

Состав
компссип по подготовке проекта правпл землепользоваЕпя п застройкп

Свободпого сеJIьского посеJIепия мунпцппального образования
Приморско-Ахтарскпй район

Гаrrенко
Евгений Вадимович

Перепелица
Андрей Евгеньевич

Родионова
Екатерина Анатольевна

ьены комиссии:
,Щрягалов
виталий Витальевич

Климачев
Александр Александрович

Сирота
Вячеслав Александрович

Чубареч
Юрий Иванович

Начшlьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципtшьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

- заместитель главы муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район,
председатель комиссии;

- начаJIьник отдела архитекryры и
градостроI{гельства администрации
муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, главный архитекгор
района, заместитель председатеJlя комиссии;

- ведущий специаIист отдела архитекг}ты и
црадостроительства администрации
муниципального образования Приморско-
Ахгарсмй район, секретарь комиссии.

- начальник правового отдела
администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район;

- начlцьник
собственности

упрilвления муниципальной

муниципаJIьного
Ахтарский район;

администрации
образования Приморско-

- глава Свободного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района;

- деп}"гат Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский район
(по согласованшо).

А.Е. Перепелица



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

утвЕрждн
постаЕовлением администрации

п{уIrицип:rльного образования
Приморско-Ахтарский район

", /./ 2f,. 12/2xs 4r

Порядок
деятельности комиссии по подготовке проекта правиJI земJIепользоваЕия и
застройки Свободного сельскою поселения муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

Срок исполненияNs
этапа

Наименование мероприятия

51 2
Не позднее десяти дней с
даты принятия решениJI
по подготовке проекта
правил землепользованиrI
и застроики

ация в СМИ и размещение на
ициальном сайте муниципального

рiвования Приморско-Ахтарский район
формационного сообщения о приIIятии

ешения по подготовке проекта правил
е (пепользования и зас,гройки Свободного
ельского поселения муниципЕIльного

aLзования Приморско-Ахтарский район

1

Не более пяти дней с

даты принятия решеЕия
по подготовке проекта
правил зеI\(пепользования
и зас ики

млепользования и застройки Свободного
ского поселения муниципального

бразования Приморско-Ахтарский район

азработка проекта пр{Iвил2

Не более семи дней5 дготовка постановJIеЕия о проведении
бличньrх сrryшаний по проекту правил
млепользования и застройки Свободного

поселения муниципального
азованиrI Приморско-Ахтарский район

ельского

Не позднее семи дней с
даты принятиrI решения о
назначении гryбличньrх
слушаний

вещеЕшI о цроведеЕии публичньrх
в СМИ и размещение на

ициarльном сйте муниципального
бразования Приморско-Ахтарский район

гryбликование постановления и4



5 оведение гryбличньrх слушаний Не мецее одного и не
более трех месяцев со
дIrrI огryбликования

кта
6 закJIючения о результатах

сrryшаний в СМИ и
на официальном сайте

апьного образования Приморско-

убликация

аионкий

азмещение
ньfх

Не позднее семи
дней с даты проведения
публичных слушаний

7
епользования и застройки Свободного

ципального образования Приморско-
оII дJIякии ения

ение проекта правиJI

ельскою поселения в Совет

Не более 5 дней

8
млепользования и засцrойки Свободного

aлJIьного образования Приморско-
кии аион

тверждение проекта правил

ьского поселениlI Советом

в соответствии с плzlном
графиком Совета
I\,fуниципaшьного
образования Приморско-

аионкий
9 ликация правил земJIепользования и

оЙки и решения об их утверждении в
и размещение на официшrьном сайте

аJIьного образоваIrия Приморско-
кии аион

Не позднее семи дней с
даты принятия решения
об утверждении

Нача_тrьник отдела архитектл)ы и
градостроительства администрации
I\,fуниципального образовarния
Приморско-Ахтарский район,
глaвный архитектор района .Е. Перепелица



ПРИЛОЖЕНИЕМ З

утвЕрж,щны
постановлением администрации

муницип:rльного образования
Ппимооско-Ахтаоский оайон

", //"'ol, .1///'xg //7

этАIIы
градостроительного зопирования территорип Свободного сеJIьского

поселенпя мунпципальrrого образованпя Приморско-Ахтарский район

Этап 1. Разработка картографического материчrла:

1.1 Карта градостроительного зоttирования территории х. Курчанский,
х. Хорошшrов, х. Змко в срок до 7 февраля 2020 года.

1.2 Карта градостроительного зоЕирования совмещеннбI с картой зон с
особыми условиями использованиlI территории Свободного сельского
поселепиJI в срок до 7 февра_тrя 2020 года.

1.3 Карта градосц)оительного зонироваIIия территории х. Свободный
в срок до 7 февршrя 2020 года.

|.4 Карта зон с особыми условиямr,r использовЕlниrt территории

х. Курчанский, х. Хорошилов, х. Занко в срок до 7 февраrrя 2020 года.

1.5 Карта зон с особыми условиями использов€Iния территории

х. Свободный в срок до 7 февраля 2020 года.
1.6 Схема размещения Свободного сельского поселеIIиJI в структуре

Приморско-Ахтарского района в срок до 7 февраlrя 2020 года.

1.7 Схема грапиц земель разлиtIных категорий Свободного сельского

поселеЕиJI в срок до 7 февраля 2020 года.
Этап 2. Разработка градостроительных реглЕlментов для территориzrльньtх

зон с укЕlзzlнием видов разрешенЕого использоваIIиJ{ земельньIх )ластков и

объекгов каIIитЕшьного строительства; предельньтх минимчшьЕых и (или)

мЕrксиМЕшьныхразмероВзеМельных)п{асТкоВ;преДельньrхпараМеТроВ
разрешенного с,цроительства, рекоЕструкции объектов капитЕIльного

строительства; ограЕичений использованиJI земельньтх у{астков и объектов

капитЕtльного строительства; параметров объектов капитальЕого строительства;

процент допустимой застройки на земельном )частке в срок до 7 февраля

2020 года.

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства админисц)ации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главньй архитектор района А.Е. Перепелица


