ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДЛIIНИСТРАIЦIИ МУНШЩПА"ПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН
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г. IIриморско-Ахтарск

,

О внесенип пзменений в доrсументы градостропте.пьного
зонпрования террrrтории Ольгинского сельского поселенпя
Приморско-Ахтарского района
Руководствуясь статъями 3 1-33 ГралостроительЕого кодекса Российской
Федерации, Федеральным з.коном от 06 октября 2003 года Nэ 1Зl-ФЗ
<Об общих цринципаJ( органи:tации местного счIмоупраRIIения в Российской
Федерации>, Уставом муниципаJIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский
район, в целях приведеЕиrI в соответствие докумеЕтов tрадосlроительнок)
зонирования Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарскопо рйоЕq
администрация муниципаIьного образования Приморско-Ахтарский район

постановляет:
1. Обеспечить подпотовку проекта о внесении изменений в правиJIа
землепользовЕшия и засцойки Ольгинского сельского поселения ПриморскоАхтарского райопа.

2.

Утвердить порядок и сроки цроведения работ по внесению
изменений в документы градостроительЕого зонцрования терриюрии
Ольгинского сельского поселениrI Приморско-Ахтарского рйона согласЕо
приложению Nч

3.

1.

Утвердить этапы градостроительного зонирования территории
Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарскопо района согласЕо
приложению J\! 2.

4.

Огветственность

за

обеспечение разработки документов

градостроительною зонцрования территории Ольгинского сельскою поселения
Приморско-Ахтарского рйона возложить на ЕачаJIьника отдела архитекгуры и
гр4достоительства администации муЕицип.шIьного образования ПриморскоАхтарский район, главного архитектора района А.Е. Перепелица.
5. Отдеlгу по взммодействию с общественЕыми организациями и
СМИ, пресс-сrryжба (Сляднев) официально опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатцом издании газете <Приазовье>.
6, Огдеlry информатизации и связи администрации муниципаJIьного
(Сергеев) разместить
образоваrrия Приморско-Ахтарский
администрации
официальном сайте
настоящее постановJIение на
муниципапьного образования Приморско-Дхтарский район (www.prahИrsk.ru).

район

7.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.
8. Постановление вступает в сипу со дЕя его подписания.
Глава муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район

М.В. Боrцаренко

приложЕниЕ

}{ь1

УТВЕРЖДЕН
ПОСТаНОВЛеНИеМ аДIчIИНИСТРаЦИИ

муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район

от
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Порядок и срокп
проведения работ по внесению изменений в документы
градостроптельного зонпрованшя террштории Ольги нского сельского
посепенпя Приморско-Ахтарского района
Ns
этапа

Наименование мероприятия

1

2

1

2

Разработка и принятие нормативного
правового акта о внесении изменений в

правиJIа земJIепользования и застройки
ольгинского
сельского поселения
Приморско-Ахтарского района
Публикация в СМИ и размещение на
официапьном сайте администраIIии
иуниципЕлJIьного образования ПриморскоАхтарский район

шнформационного

Срок исполнения
з
Не более семи дней

Не позднее семи дней
даты принятия решения

с

о

внесения изменений

сообщения

о
подготовке проекта внесения изменений в

цокументы
цадостроительного
}онирования территории Ольгинского
поселения Приморскоэельского
дхтарского рйона
з

4

Разработка проекта внесения изменений в
правила землепользования и застройки
сельского поселения
сльгинского
Приморско-Ахтарского района в части
градостроительньD(
корректировки
Dегламентов
Подготовка постановления о проведении
публичных сJrушаний по проекту внесения
изменений в правила землепользования и
сельского
Ольгинского
пстройки
поселения Приморско-Ахтарского района

Не более пяти дней с даты

принятия

решения

внесении изменений

Не более семи дней

о

5

6
7

8

0публикование постановления

и
азвещения
проведении публичньrх
элryшаний
СМИ
размещение на
официа.тlьном сайте администраIIии
иуниципzlльного образования Приморскодхтарский район
Публичные слушания

о
в

и

Публикация закJIючения о результатЕж

Не позднее семи дней
даты принятия решения

назначении

с

о

публичных

слушаний

Не более чем

1

месяц

Не
позднее
семи
п дней с даты проведения

публичных слушаний в СМИ
размещение на официагlьном сайте
муниципальнопо
цминистрации
эбразования Приморско-Ахтарский район
Направление проеIсга внесения изменений
в правила землепользования и застройки
сельского поселения
сльгинского

публичных слушаний

Не более 5 дней

Приморско-Ахтарского рйона в Совет
чrуниципального образования ПриморскоАхтарский район дJи утверждения

9

10

Утверждение цроектов изменений в
правила землепользования и застройки
сельскою
поселения
ольгинского
Приморско-Ахтарского района Советом
муниципaльного образования ПриморскоАхтарский район
Публикация правиJI землепользования п
застройки и решения об ID( утверждении в
СМИ и размещение на официаJIьном сйте
муниципального
администрации
образования Приморско-Ахтарский район

Начшrьник отдела архитектуры и
ц4достроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

в соответствии с
графиком

планом
Совета

муниципального
образования ПриморскоАхтарский район

Не позднее семи дней

с

даты принятия решения об
утверждении

А.Е. Перепелица

ПРИЛо)trЕНИЕNs 2
пост€шовлением

qд{инистрации

Пр иморско-Ахтарсlсrй район
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градостроптеJIьного зонпрованпя террпторпп Ольгпrrского сельского
ппtrЕпI]тпп Приморско-Ахтарского

Внесение изменений в текстовую часть правип землепользовамия и
застройки Ольмнского сельскою поселения Приморско-Ахтарскоrо района в
ЧаСТИ ВИДОВ РаЗРеШеННОГО ИСПОЛЬЗОВаНИЯ И ГРаДОСТРОИТеПЬНЬD( РеГЛаП,lеНТОВ

территориальЕых зон.

Начальник отдела архитектуры и

Приморско-Ахтарский район,
главный архитеrстор рйона

А.Е. Перепелица

