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П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

АД\{ИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

t0" //, /2.(о Nb /f|o
г. Приморско-Ахтарск

О назначенип публичных слушаний по проекту
постаноВJIенпя админпстрацпи мунпципального образования

Приморско-Ахтарский район <<О предоставJIенип
адмпппстрацпи мунпцппального образованrrя Приморско-
Лхтарский райоп разрешения на условно разрешенный вид

пспользования земельного участка площадью 52 10б кв. м, с

кадастровым номером 23 z25z0403000 : 2203, располоrкенного по

адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарскпй райою>

С целью вовлечениЯ земельного rIастка в хозяйственный оборот,

на который не ра:}граничена, с кадастровымгосударственнzlя собственность
номером 23z25:0403000:2203, из земель сельскохозяйственного н:ц}начения

площадью 52 106 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край,

рйон, с видом рчrзрешенного использования <<Пищевая

промышленность), соблюдения прав человека на благоприятные условия

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
а т€жже создания условий для

yIacTKoB и объектов капитапьного строительства,

устойчивого р€лзвития территории муниципапьного образования Приморско-

Ахтарский район, в соответствии со статьями 5.t, 39 Грапостроительного

кодекса Российской Федерации, Уставом муниципzlпьного образования

рйон администрация муниципального образоваrrия

пост€lновления.2. Отдеrry архитектуры и

муниципального образоваIrия
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2.|. Обеспечить сбор гр4достроительной документаIIии, необходимой
дJlя рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного )ластка, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, на публичных
сJцrшаниях.

2.2. Определить место и время проведения экспозиции проекта,

указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу:
г. Приморско_Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. Nч 9, по вторникам и
четвергам с 10.00 до 12.00.

2.З. Провесп,t экспозицию проекта, щазанного в пункте 1 настоящего

постановления, и информационных материаJIов к нему.
2.4. Организовать консультирование посетителей экспозиции

проеIсга, указанного в п)rнкте 1 настоящего постановления.
2.5. Определить место, дату и время проведения собраlrия )ластников

публичных сJIуIIIаний - здание администрации муниципаJIьного образования

Гiр"*ор.ко-Ахтарский район, располохенное по адресу: г. Приморско-АхтOрск,

yn. So лет октября,63,каб. Ns 9о на 21 декабря2020 года в 12:00,

2.6. обеспечить размещение настоящего постановления на

информационных стендд1( В течение трех рабочих дней со дня его

официального опубликования -

3. Устаrrовить, что заинтересованные лица имеют право представить

своИ предлоЖениЯ и замечания, каСающиеся проекта, указанного в пункте 1

настояЩего постановления, посредстваIu з€шиси предложений и запdечаний в

<журна.тl регистрации предлохений и заI\dечаний по проектам, подлежап\им

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных сJryшаниях) или

оформить в виде заявления на имя главы муницип€lпъного образоваrrия

Приморско-Дхтарский рйон и напрzlвить по адресу: Краснодарский крй,

Приморско-Дхтарский район, г. Приморско-Дхтарск, ул, 50 лет октября, 63,

до 2t декабря 2020 года,
4. ОтделУ информатизащиИ и связи администрации муниципаJIьного

образован"" П}"rор"*о-Ъ*rарский район (Сергеев) обеспечить рЕвмещение

проекта'УказанногоВпУнктеlнастоящегопосТzlноВпения'иинформzшIионных
материалов к 

"arУ 
на офиЦиаJIьном сйте администраIIии IvrУIrИЦИпапьного

образования примор"*о_А*ruр.*i район (www,prahtarsk,ru) по истечении

семи дней 
"о 

й официапьноrо опубликования настоящего постановления,

5. Отделу по взЕlимодейътвию с общественными организациями и

сми, пресс-сJIужба администрации муниципального образования Приморско-

дхтарский ;;;" 1слялнъФ официшtъно опубликовать настоящее

постановление в периодическом печатном издании г€вете i<Приазовье>,

6. Возложить обязаrrности по проведению собрания уIастников

пУбличныхсJtУшанийпотеме'УказаннойвпУнктеlнастоящегопост€lноВЛения'
на КомиссиЮ по землепользованию и застройке муницип€rпъного образования

Приморско-Ахтарский район,
7. Комиссии по землепользованию И застройке муницип€lJIьного

образоваrrия Приморско-Ахтарский район :
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7 .t. Направить сообщение о проведении публичных слушаний по
проекту решения о предоставлении администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный
вид использовЕlния земельного участка, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, правообладатеJIям
земельных )ластков, имеющих общие цраницы с земельным )лIастком,
применительно к которому запрашивается дЕлнное разрешение,
правообладатеJIям объектов кЕlпитального строительства, Jасположенных на
земельных )ласткФq имеющих общие цраницы с земельным )лIастком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение.

7.2. Обеспечить выполнение организационньD( мероприятиЙ по
проведению публичных сrгуlшаний и подготовку закJIючения о резУльТатах
публичных слушаний.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитЬ на
заместиТеJIя главы lчtУIrИЦИп€lльного образовшrия Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

g. Настоящее постановление всцrпает в сиJry после его официального

опубликовztния.

Исполняющий обязшrностr,l

главы IчrуIIицип€lJьного образоваlrия
Приморско-Ахтарский район О.Н. Проскура



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администраIIии
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район

от Ns

IIроЕкт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГО ОБРАЗОВАНИЯ
рАЙон

Nь
г. Приморско-Ахтарск

О предоставJIенип адмпнистрации муниципального образования
Прпморско-Ахтарский район разрешенпя на Jrсловно разрешенный вид

пспользования земельного участка площадью 52 10б кв. м, с кадастровым
номером 23z25z0403000 : 2203, расположенного по адресу: Краснодарскrrй

край, Приморско-Ахтарский район

С цельЮ вовлечениЯ земельногО }цастка в хозяйственный оборот,

государственншt собственность на который не рil}грtлничена, с кадастровым

"ой.роIЛ 
23:25:0403000:2203, из земеJIъ сельскохозяйственного на:}начения

площадью 52 106 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский крй,
приморско_дхтарский район, с видом разрешенного иGпользования <<пищевая

промышrr.""о"rir, ,.ъб*од"rо установить условно разрешенный вид

использовчlнпя земельного участка - ((сельскохозяйственное использование>,

Согласно генерапьному плану Бриньковского сельского поселения

Приморско-Ахтар.*о.о рйо"q утвержденному решением Совета

Бриньковского сеjьского поселения от 23,|0,20112 г, Ns |72 (в редакции

р.-.""" Совета муниципального образоваlrия Приморско-Дхтарский район от

27 .0з.2019 г. Ns +Эil,даrrный ,еrеrr"н"rй yracToK расположен в функчионаrrьной

зоне производственного на:}начения,

В соотв9тствии с правилами землепользоваIIия и застройки

Бриньковского сельского поселения parioHa,

угвержденными решением Совета муниципаJIьного образоваIrия Приморско-

Ахтарский рйон от 29.07.2020 г. Ns бб3, вышеуказаIrный земельный yracToK

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

объектов Iv класса вредности СЗЗ- 100 м), где вид рд}решенного использования

<<сельскохозяйственное использование)

от

вид€ll\d.

относится к условно рд}решенным



Постановлением администрации муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район кО назначении публичных сJIуIпаний по проекту
постановления администраIIии муниципального образоваlrия Приморско-
Дхтарский район (О предоставлении администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский parloH разрешения на условно разрешенныЙ
вид испОльзованИя земельного yIacTKa площадью 52 106 кв. м, с кацастровым

номером 23:25:0403000:2203, расположенного по адресу: Краснодарский кРd,
ПриморСко-Дхтарский райою> назначены публичные сJryшания по проекту

постаноВления администрации муниципального образоваrrия Приморско-

дхтарский район ко предоставлении администрации муниципального

образоваrr"" Пр"rорско-Дхтарский район разрешен ия на условно разрешенный
вид использования земельного rIастка площадью 52 106 кв, м, с кадастровым

"оr.ро14 
2з:25-.0403000:2203, расположенного по адресу: Краснодарский край,

Приморско-Ахтарский райою>.
в соответствии с градостроительным з€конодательством проведены

публичные сJryшаниЯ пО проектУ постановления администраIIии

муницип-""о.о Ъбразования Приморско-дхтарский район ко предоставлении

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

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного yIacTKa

плоЩаДью52106кВ.М'скаДасТроВымномером23:25z0403000:2203,
расположенного по адресу: краснодарский крй, приморско_дхтарский



филиап ФГБУ кФКП Росреестрa>) по Краснодарскому краю дJIя внесения в
кадастр недвижимости изменений в части допоJIнительных сведений о виде

разрешенного испоJIьзования земельного }цастка.
3. Отдеrry архитектуры и гр4построительства администраIIии

муниципапьного образоваlrия Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информilIионную систему обеспечения

цр4построительной деятельности муниципzlпьного образования Приморско-
Ахтарский район.4. Отделry по взаимодействию с общественными организшIиями и
СМИ, пресс_с.rrужба (Сляднев) официально опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании гtr}ете <<Приазовье>>.

5. Отделу информатизаIIии и связи (Сергеев) разместить настоящее

постановление на официаlrьном сайте администрации муflиципального

образования Приморско_Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместитеJIя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский par7oH

А.А. Климачева.
7. Настоящее постановление всц/пает в сиJry после его официапьного

опубликования.

Глава муниципапьного образоваrrия

Приморско-Ахтарский район

Начшtьник отдела архитектуры
и градостроительства администрilIии
муниципапьного образоваIrия

Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор рйонq
зап{еститель председатеJIя комиссии

М.В. Бондаренко

А.Е. Перепелица


