
П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИIШIIА"ПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, ф //. .UdD Ns /f//
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публпчных слушанпй по проекту
постановJIения администрацпи мунпцппального образования

Приморско-Ахтарскпй район <<О предоставJIенпи
адмпнистрацпи муниципального образованпя Приморско-
Ахтарскпй район разрешения на усповно разрешенный вид
использованпя земельного участка площадью 37 103 кв. м, с

кадастровым помером 23z25z0403000 :2205, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Прпморско-Ахтарский райою>

С целью вовлечения земельного )ластка в хозяйственный оборот,
государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым
номером 23:25:0403000:2205, из земель сельскохозяйственного нЕвначения

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

Приморско-Дхтарский район, с видом разрешенного использования <Пищевая

промышленность), соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прш и зЕжонных интересов правообладателей земельных

)ластков и объектов капитального строительства, а также создания условий для

устойчивого развития территории муниципального образования Приморско-

Дхтарский parioH, в соответствии со статьями 5.1, 39 Гралостроительного

*одa*au Российской ФедерыIии, Уставом IчtУНИЦИпального образования

Приморско-Дхтарский район администраIIия муниципаJIьного образоваIrия

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

1. Назначить публичные сJIушания по проекту постановления

админиСтрациИ муЕициПальногО образоваrrиЯ ПриморСко-Ахтарский район
<<о назначении публичных сJIуIпаний по проекту пост€lновления администрации

муниципального образования Приморско-Ахтарский район <О предоставлении

администрации муниципального образования Приморско-Дхтарский район

разрешения на условно рil}решенный вид испопьзования земельного yIacTKa

,rоощад"rо з7 103 кв. м, с кадастровым номером 23:25z0403000:2205,

расположенного по адресу: Краснодарский кРfr, Приморско-Дхтарский район>

согласно приложению со дня офичиагlьного опубликования настоящего

постановления.
2. Отделу архитектуры И градостроительства администрации

муниципЕlпьного обрчrБ"u"ия Приморско-Ахтарский рйон (Перепелица) :
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2.1. Обеспечить сбор ц4достроительной документ€шIии, необходимой
дJIя рассмотрения вопроса о предостrlвлении ршрешения на условно
разрешенный вид использования земельного )ластка, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, на публичных
сJryшаниях.

2.2. Определить место и время проведения экспозиции проекта,

укtr}анного в пункте 1 настоящего пост€tновления, по адресу:
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, б3, каб. Jф 9, по вторникам и
четвергам с 10.00 до 12.00.

2.З. Провести экспозицию проекта, щазанного в пункте 1 настоящего
постановления, и информационньD( материалов к нему.

2.4. Организовать консультирование посетителеЙ экспозиции
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

2.5. Определить место, дату и время проведения собраrrия )ластников
публичных сJrуIпаний - здание администраIIии }rуниципапьного образовшrия

Приморско_Ахтарский район, расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск,

ул. 50 лет Октября,63, каб. Ns 9, на 21 декабря2020 года в 1З:00.

2.6. Обеспечить размещение настоящего постановления на

информаlдионных стендil( в течение трех рабочих дней со дня его

официатlьного опубликования.
з. Устаrrовить, что заинтересованные лица имеют прЕlво представить

свои предложения и зЕлмечания, касающиеся проекта, ука:}анного в пункте 1

настоящего постановления, посредствам записи предложений и замечаний в

кжурнатl регистрtlции предложений и замечаний по проектам, подлежащим

рассмотению на общественных обсужденил( иJIи публичных слушанияю) или

Ъборr"i" в виде заявления на имя главы м)rниципального образования

Приморско-Дхтарский район и напр€лвить по адресу: Краснодарский край,

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

до 2l декабря 2020 года.
4. ОтделУ информатизilIии и связи администраIIии IчtУНИЦИпального

образования Приморско-дхтарский рйон (сергеев) обеспечить размещение
проекта, указанноaоЪ,rу"*rе 1 настоящего постановления, и информilIионных

материалов к нему на официальном сайте администрации муницип€lльного

обрйования Приморско-дхтарский район (www.pra}rtarsk.ru) по истечении

".й" 
дней со дня официапьного опубликования настоящего постановления.

5. Отдетry по взzммодействию с общественными организациями и

сми, rrр.."-.rrу*Ъа администрации муниципального образоваrrия Приморско-

Дхтарский рйон (Слялнев) офичиально опубликовать настояпIее

пост€lновление в периодическом печатном издании гЕвете <<Приазовье>>.

6. Возложить обязанности по проведению собраlrия участников

публичных сJIуIIIаний по теме, указанной в пункте 1 настоящего пост€lновления,

на Комиссию по землепользомнию и застройке муниципального образования

Приморско-Ахтарский район.- 7. Комиссии по землепользованию и застройке муницип€шьного

образования Приморско-Ахтарский район:
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7 .|. Направить сообщение о проведении публичных слушаlrий по
проекту решения о предоставлении администрации м)rниципального
образования Приморско-Ахтарский рйон рд}решения на условно разрешенный
вид использовzlния земельного )ластка, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, правообладатеJIям
земельных rIacTKoB, имеющих общие грzlницы с земельным }цастком,
применительно к которому запр€лшивается данное раi}решение,
празообладатеJIям объектов капит€lльного строительства, расположенных на
земельных )ласткa>(, имеющих общие цраницы с земельным )ластком,
применительно к которому запрапIивается данное разрешение.

7.2. Обеспечить выполнение организационных мероприятиЙ по
проведению публичных с.ггушаний и подготовку закJIючения о результатах
публичных сrгуlшший.

8. Контроль за выпоJIнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципального образоваlrия Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

9. Настоящее постановление всцrпает в сиJIу после его официапьного
опубликования.

Исполнлощий обязанности
главы муниципшIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский ршlон О.Н. Проскура



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
муниципального образования

от

IIроЕкт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДD{ИНИСТРАIШИ МУНИIШПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АРСКИЙ РАЙОН

Ns
г. Приморско-Ахтарск

О предоставJIенпи админпстрации мушицппального образования
Приморско_Ахтарский район разрешенпя на условно разрешенный вид

использованпя земельного участка площадью 37 103 кв. м, с КаДаСТРоВыМ
номером 23z25z0403000:2205, расположенного по адресу: КраснодарскиЙ

край, Приморско-Ахтарский район

С цельЮ вовлечениЯ земельного участка в хозяйственный оборот,

государственная собственность на который не разграничена, с каДаСТРОВЫМ

номером 23:25:0403000:2205, из земель сельскохозлlственного назначения

площадью 37 103 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский крfr,
Приморско-Дхтарский район, с видом рil}решенного использования <<Пищевая

промышленность) необходимо установить условно разрешенный вид

использования земельного }цастка - <<сельскохозяйственное использование).

Согласно генераJIьному плану Бриньковского сельского поселения

приморско-дхтарского района, утвержденному решением Совета

Бриньковского сельского поселения от 23.10.20|2 г. Ns |72 (В редакциИ

рБ-.""" Совета муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район от

27 .оз.20t9 г. Ns 4g7),даrrный земельный участок расположен в функчионатrьной
зоне производственного назначения.

В соответствии с пр€!вилами землепользования и застройки

Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского рйона,
угвержденными решением Совета муниципального образования Приморско-

Дхтарский район от 29.07.2020 г. Jlrlb б63, вышеукеtанный земельный }цасток

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

объеrстов IV класса вредности С3З-100 м), где вид ра:}решенного использования

<<сельскохозяйственное использование)) относится к условно рil}решенным
видам.

}lb
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Постановлением администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район <<О назначении публичных сJIуIпаний по проекту
постановления администраIIии муниципального образования Приморско-
Ахтарский район кО предоставлении администрации муниципЕLльного
образовшrия Приморско-Ахтарский рйон р:врешения на условно разрешенный
вид использования земельного yIacTKa площадью 37 103 кв. м, с кадастровым
номером 2З:25:0403000:2205, расположенного по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район>> назначены публичные сJIушания по проекту
постановления администраIIии муIIиципального образоваrrия Приморско-
Дхтарский район кО предоставлении администрации муницип€лльного
образования Приморско-Ахтарский район рt}зрешенпя на условно разрешенный
вид использования земельного )дастка площадью 37 103 кв. м, с кадастровым
номером 23:25:0403000:2205, расположенного по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский рйою>.

В соответствии с градостроительным законодательством проведены
публичные сJIуIIIания по проекry постановления администраIIии
муниципального образоваIrия Приморско-Ахтарский paIloH <<О предоставлении

администрации муниципального образоваlrия Приморско-Ахтарский район
ра}решения на условно рil}решенный вид использования земельного yrlacTкa

площадью З7 l03 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2205,

расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский

рйою>.
В соответствии с закJIючением Комиссии по землепользоВанию И

застройке Iчгуниципального образования Приморско-Ахтарский рйОн бЫЛО

рекомендовано предоставить администраIIии муниципапьного образовшrия

Приморско-Ахтарский район рЕврешение на условно разрешенный вид

использовЕшия земельного }цастка с кадастровым номером 23:25:0403000:2205,

площадью З7 103 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский крd,
Приморско-Ахтарский palioH - <<С ельскохозяйственное использование).

в соответствии со статьеft 39 Гралостроительного кодекса Российской

Федеращи, Уставом муниципального образоваlrия Приморско-Ахтарский

рЙон, а также на основtlнии закJIючения Комиссии по землепользованию и

застройки муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район по

публичныМ слушаниям, напначеНным постановлением администраIIии
мунициПального образовшrия Приморско-Ахтарский район, администрация
муниципЕlпьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Предоставить администрации муниципЕlльного образования

район разрешение на условно разрешенный вид

использования земельного )пIастка с кадастровым Еомером 23:25 :0403000:2205,

площадью з7 103 кв. м' располоЖенного по адресу: Краснодарский крй,
Приморско-Ахтарский ршiон - <<Сельскохозяйственное использование).

2. Отдеrry имущественных и земельных отношений управления
собственности администрации муниципального образоваrrиямуниципапьнои

район (IIIирокая) направить настоящее постановление в



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

разрешенного испоJIьзования земельного }цастка.
З. Отдеlry архитектуры и градостроительства администрации

муниципапьного образоваlrия Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информаIIионную систему обеспечения
гр4достроительной деятельности муниципaпьного образования Приморско-
Ахтарский район.

4. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс_служба (Сляднев) официапьно опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издzлнии газете <<Приазовье>>.

5. Отдеlry информатизаIIии и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официатlьном сайте администрации муниципального
образоваlrия Приморско-Ахтарский район (www.pratrtarsk.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

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

Начатlьник отдела архитектуры
и градостроительства администращии
муниципапьного образовшlия
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района,
заместитель председатеJIя комиссии А.Е. Перепелица


