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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

ll // /r// ]ф lJ
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 23 сентября 2020 г. ЛЬ 121^6

<<Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования Приморско-Ахтарски й ра йон <<Развитие градостроительной

деятельности на территории Приморско-Ахтарского района>>

В соответствии со статьей l79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и Федерагlьным законом от 06 октября 2003 года N9 131-ФЗ
кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, постановлением администрация муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район от 17 июля 201'4 года J\Ъ 1060 кОб утверждении
Порялка принятия решения о разработке, формирования, ре€lлизации и оценки
эффективности ре€Lпизации муницип€Lпьных программ муниципального
образования Приморско-Ахтарский район> администрация муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район п о с т ан о в ля е т:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципztльного
образования Приморско-Ахтарский район от 2З сентября 2020 года NЪ L2lб
кОб утверждении муниципальной программы муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район <Развитие градостроительной деятельности на
территории Приморско-Ахтарского района>, изложив приложение к
постановлению в новой редакции.2. Постановление администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 30 декабря 2020 года Ns 1909 кО внесении
изменений в постановление администрации муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район от 2З сентября 2020 г. Ns l2lб кОб утверждении
муниципальной программы муниципчLпьного обрщования Приморско-
Ахтарский район кРазвитие градостроительной деятельности на территории
Приморско-Ахтарского района>> считать утратившим силу.

3. Отделу информатизации и связи администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить р€вмещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет).
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее
вступления в силу решения Совета муницип€[льного образования
Приморско - Ахтарский район о внесении соответствующих изменений в
бюджет предусматривающих финансирование мероприятий программы.

Глава муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципчtльного образования
Примопско-Ахтаоский оайон

от 7/ i'7 /24/ ^ Jф lJ

(ПРИЛоЖЕНИЕ)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципапьного обрщования
Приморско-Ахтарский район

от 2З сентября 2020 года J\Ъ 1216
(в редакции постановления

администрации муницип аJIьн ого
обоазования Ппимопско-Ахтаоский

раион о, Иll /ll./ xn /,/ l

Муниципальная программа муниципального образования
При морско-Ахта рский район <<Развитие градостроительной деятел ьности

на территории Приморско-Ахтарского района>>

IIАспорт
муниципальной программы муницип€tльного образования Приморско-

Ахтарский район <Развитие градостроительной деятельности
на территории Приморско-Ахтарского района>

Координатор
муниципальной
программы

Коорлинаторы
подпрограмм

участники
муниципальной
программы

Подпрограммы
муниципальной
программы

отдел архитектуры и градостроительства
администрации муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район (далее отдел
архитектуры и градостроительства)

не предусмотрены

администрация муницип€tльного
Приморско-Ахтарский район

образования

не предусмотрены
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Ведомственные
целевые программы

Щель муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Перечень целевых
показателей
муниципальной
программы

не предусмотрены

обеспечение устойчивого р€Lзвития муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район путем
комплексного решения вопросов в сфере
градостроительной деятельности, направленных на
создание условий дJIя повышения качества жизни
населения

обеспечение разработки и ре€rлизации
документов градостроительного зонирования,
других нормативно-правовых актов органов
местного самоуправления муницип€lльного
образования в области градостроительной
деятельности
- количество территориaльных зон Ольгинского
сельского поселения Приморско-Ахтарского
района, поставленных на государственный
кадастровый 1^reT;
- количество территори€tльных зон Бородинского
сельского поселения Приморско-Ахтарского
района, поставленных на государственный
кадастровый yreT;
- количество территори€lльных зон Бриньковского
сельского поселения Приморско-Ахтарского
района, поставленных на государственный
кадастровый 1.,reT;
- количество территори€Lпьных зон Ахтарского
сельского поселения Приморско-Ахтарского
района, поставленных на государственный
кадастровый yreT;
-количество территориЕtльных зон Новопокровского
сельского поселения Приморско-Ахтарского
района, поставленных на государственный
кадастровый yreT;
- количество территориztльных зон Приазовского
сельского поселения Приморско-Ахтарского
района, поставленных на государственный
кадастровый yreT;
- количество территориullrьных зон Свободного
сельского поселения Приморско-Ахтарского

района, поставленных на государственный
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Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы

Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

кадастровый yleT;
- количество территориiLlIьных зон Степного
сельского поселения Приморско-Ахтарского
района, поставленных на государственный
кадастровый yreT;
- количество демонтированных рекламных
конструкций, установленных и (или)
эксплуатируемых без разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции
- количество проектов внесений изменений в
генер€lльные планы сельских поселений Приморско-
Ахтарского района

срок реализации муниципальной процрамм bl: 2020 -
202З годы;
этапы реализации муниципа.гlьной программы не
предусмотрены

объем финансирования муниципальной программы
за счет средств бюджета муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район
составляет 5 678,0 тыс. руб.:
2020 г. - 40,0 тыс. руб.
202t г. - 4638, 0 тыс. руб.
2022 г. - 500,0 тыс. руб.
202З г. - 500,0 тыс. руб.

1. Хараlсгеристика текущего состоянця п прогноз развития
градостроительной деятельности на территории Приморско-Ахтарского

района реализации муниципальной программы

На территории муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский
район, границы территори€tльных зон сельских поселений не установлены.
В соответствии со статьями 19, 2З и 30 Гралостроительного кодекса
Российской Федерации до 01 июня 202З года на территории Приморско-
Ахтарского района планируется постановка на кадастровый учет всех
территори€lльных зон сельских поселений.

Гралостроительство является базовой отраслью, обеспечивающей

устойчивое соци€шьно-экономическое р€tзвитие территорий.
ГралостроительнЕuI деятельность - деятельность по рчввитию территорий,

осуществJUIется в виде территори€lльного планирования, градостроительного
зонирования, проектов планировки и межевания территории, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, капит€tIIьного ремонта,
реконструкции объектов капит€lльного строительства.
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Территори€lльное планирование - планирование р€ввития территорий, в
том числе для установления функционaпьных зон, зон планируемого
размещения объектов капитzlльного строительства для государственных или
муницип€л.льных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Гралостроительное зонирование зонирование территорий
муниципЕlльных образованиЙ в целях определения территориаJIьных зон и
установления градостроительных регламентов;

ТерриториzLпьные зоны - зоны, дJIя которых в правилах землепользования
и застроЙки определены границы и установлены градостроительные
регламенты.

Устойчивое р€ввитие территорий - это обеспечение при осуществлении
градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий
жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение
охраны и рацион€lльного использования природных ресурсов в интересах
настоящего и будущего поколений.

Территориutльное планирование направлено на определение территорий,
исходя из совокупности соци€rльных, экономических, экологических и иных
факторов дJIя обеспечения устойчивого р€ввития территорий, рuввития
инженерной, транспортной и соци€rльной инфраструктур, обеспечения учета
интересов граждан и их объединений. Российской Федерации, субъектов
Российской ФедераIIии, муницип€Lпьных образований.

В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 31 декабря
20|7 года }lb 507-ФЗ кО внесении изменений в Гралостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации) органами местного самоуправления, осуществившими подготовку
и утверждение документов территориЕ}льного планирования и правил
землепользования и застройки до дня вступления в силу укzванного
Федерагrьного закона, должны быть подготовлены сведения о границах
населенных пунктов, о границах территориЕtльных зон в соответствии со
статьями |9, 2З и 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации
до 01 июня 2023 года.

В соответствии с Федеральным законом от б октября 200З года
J\b 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями) к полномочиям
местного значения муницип€lльного района относится постановка на
государственный кадастровый yleT территори€tльных зон сельских поселений
Приморско-Ахтарского района.

В соответствии с ч.2|.2 ст. 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г.
Jф 38-ФЗ кО рекламе>> владелец рекламной конструкции обязан осуществить
демонтаж рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания
органа местного самоуправления муницип€Lпьного района или органа местного
самоуправления городского округа о демонтаже рекламной конструкции,

установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия
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которого не истек, а также удztлить информацию, рiх}мещенную на такой
рекламноЙ конструкции, в течение трех днеЙ со дня выдачи укаj}анного
предписания.

Если в установленный срок собственник или иной законный владелец
неДВижиМого имущества, к которому была присоединена рекламнаrI
конструкция, не выполнип ук€ванную в части 21 настоящей статьи обязанность
По ДемонТажу рекламноЙ конструкции либо собственник или иноЙ законныЙ
владелец данного недвижимого имущества неизвестен, демонтаж рекламной
конструкции, ее хранение или в необходимых слr{аях уничтожение
осуществляется за счет средств местного бюджета. По требованию органа
местного самоуправления муницип€lльного района или органа местного
самоуправления городского округа владелец рекламной конструкции либо
собственник или иноЙ законныЙ владелец недвижимого имуществq к которому
была присоединена рекламная конструкция, обязан возместить необходимые
расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением или в необходимых
случurях уничтожением рекламной конструкции.

2. Щели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации
муниципальной программы

Щелью муниципагlьной программы является обеспечение устойчивого
р€ввития муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район путем
комплексного решения вопросов в сфере градостроительной деятельности,
направленных на создание условий для повышения качества жизни населения.

.Щля достижения поставленной цели необходимо обеспечить разработку и

реализацию документов градостроительного зонирования, других нормативно-
правовых актов органов местного самоуправления муниципЕrльного
образования в области градостроительной деятельности.

Щели, задачи и целевые покiватели основных мероприятий
муниципальной программы приведены в приложении NЬ 1 к муниципальной
программе в полном объеме.

Реализация муниципальной программы рассчитана на2020 -2023 годы.
Этапы реаJIизации муниципальной программы не предусмотрены.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной
программы

В муниципальной программе подпрограммы и ведомственные целевые
программы не предусмотрены.

Муниципальной программой предусматрив€lются мероприятия
направленные на обеспечение устойчивого рuввития муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский район путем комплексного решения
вопросов в сфере градостроительной деятельности, направленных на создание

условий для повышения качества жизни населения.
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Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной
программы, их объемы финансирования приведены в приложении Jф 2
к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы
осуществляется за счет средств бюджета муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район и может уточняться в соответствии с
возможностями бюджета и потребности в проведении дополнительных
мероприятий. Пр" снижении (реличении) ресурсного обеспечения в

установленном порядке вносятся изменения в пок€lзатели Программы.
Учитывая результаты мониторинга ц€н, а также коммерческие

предложения на проведение работ по мероприятиям.
Всего на реzrлизацию мероприятий программы предусмотрено

5 678,0 тыс. рублей из средств бюджета муниципilпьного образования
Приморско-Ахтарский район.

Общий объем финансированпя 5 б78,0 тыс. рублей

Объем финансирования из средств
бюджета муниципzrльного образования
Приморско-Ахтарский район

2020 год 2021 год 2022год 2023 rод

40 0 4638,0 500,0 500,0

5. Методика оценки эффективности реализацпи муниципальной
программы

Оценка эффективности реЕrлизации муниципальной программы
осуществляется в соответствии с типовой методикой оценки эффективности
муниципальной программы, утвержденной приложением J\Ъ 7 к Порядку
принятия решения о рЕвработке, формированиъ реализации и оценки
эффективности ре€}лизации муниципzLпьных программ муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район утвержденному постановлением
администрации муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район
от 17 июля 2014 года J\b 10б0.

б. Механизм реализации муниципальной программы
и контроль за ее выполнением

Механизм ре€tлизации Программы предполагает закупку работ и услуг
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Начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципutльного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица



приложЕниЕ Jt 1

к муницип€tльной программе
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район

<Развитие градостроительной деятельности
на территории

Приморско-Ахтарского района>

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования Приморско-Ахтарский район
<<Развитие градостроительной деятельности на территории

мо ко-Ахта на>>

статус значение показателейJt
пlл

Наименование целевого
показатеJUI

Единица
измерени

я 2020 202l 2022 202з

1 2 3 4 э 6 7 8

Муниципальн:rя прогрtlмма муниципчuIьного образовtlния Приморско-Ахтарский район
<<Развитие градостроительной деятельности на территории Приморско-Ахтарского района>>

Ще.ш: обеспечеппе устойш!ого развгмя м}aвпцrlпаJlьцого образоваiия Прш*rорско-Ахтарсюrй райоц пJгDем комIlдексного решения воцросов в
сфере градостроrгепьЕой деательвостц, напрllвпенньD( Еа создаЕие условl{й дц повьцдеппя качества жIвпп насеJIеппя

3ада.ш:

- обеспечевце разработкIi и р€алпзаIцп докумеIтюв градосгрггеJБЕою зонlцюва!шя, дryпп ворматпвЕо-пр:lвовьD( акгов оргаЕов
местпого самоуправлепия мупrrципЕrпьпою обрOзовавпя в об:встп гр4достро!теJьвой деятеllьвоgм
Щелевой покЕватель:

1.1 <Количество территориальньгх зон Ольгинского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района, поставленньtх на
государственньй кадастровый yreT>

шт. J a
J 306

|.2 <Количество территориальных зон Бородинского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района, поставленньtх на
государственньй кадастровый 1пrет>

шт. J 4 |94



2

1.3 <Количество территориaльных зон Бриньковского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района, постtlвленных на
государственньй кадастровый 1^reT>

шт. 3 4 297

|.4 <Количество территориальньж зон Ахтарского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района, поставленньtх на
государственньй кадастровый yreT>

шт 30 10

1.5 <<Количество территориальных зон Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района, поставленньIх на государственный
кадастровьй учет>

шт 20 60

1.б <<Копичество территориttльньrх зон Свободного сельского
поселения Приморско-Ахтарского района, поставленньIх на
государственный кадастровый yreT>

шт 25 35

1.7 <Количество территориaпьных зон Приазовского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района, поставленньIх на
государственный кадастровый yreT>

шт 30 10

1.8 кКоличество территориЕIльньIх зон Новопокровское сельского
поселения Приморско-Ахтарского района, поставленньD( на
государственный кадастровый yreT>

шт 20 10

1.9 <Количество проектов внесения изменений в генерarльные планы
сельских поселений Приморско-Ахтарского района>>

2

2.1 <Количество демонтированных рекJIаJ\{ньгх конструкций,
уст€lновленньгх и (или) эксплуатируемьгх без разрешения на
ycTElHoBKy и эксплуатацию рекламной конструкции D

шт |4

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица



приложЕниЕ Jt 2
к муниципzlльной программе
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район

<<Развитие градостроительной деятельности
на территории Приморско-Ахтарского

района>

ПЕ РЕЧЕ НЬ О СНОВНЫХ МЕ РОП РИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЪН ОЙ ПР О ГРАММЫ
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

<<Развитие градостроительной деятельности на территории
Приморско-Ахтарского района>

Ns
л/ll Наименование мероприятия Источники

финансирования

объем
финансировани

я,
всего

(тыс. руб.)

в том числе
Непосредственный

результат реализации
мероприятия

Участник
муниципальной
программы (к

примеру,
муниципальный

закдlчик,
главный

Dаспорядитель
(распорядитель)

бюджетных
средств,

исполнитель)

2020 r 202| r 2022 г 202З г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Осповпое меропрпятпе Л} 1

<<Градостроительная
деятельность Еа террпторпп
сельскпх поселенпй
Прrr морско-Ахтарского
райопо>

всего 5 528,0 40,0 4488,0 500,0 500,0 Администраци
я
муниципalльног
о образования
Приморско-
Ахтарский

район (отдел
архитектуры и
градостроитель

местный бюдкет 5 528,0 40,0 4488,0 500,0 500,0
краевой бюджет

фелершlьный бюджет

внебюджетные
источники



в том чпсле: ства)
1.1

Мероприятие Ns 1.1

кПодготовка сведений о
границ:rх террIптори:лльных зон

ольгинского сельского
поселения Приморско-
Ахтарского районо>

всего 12з4,5 l0,5 1224,0
постановка на
государственный
кадастровый учет
территори:rльных зон
ольгинского сельского
поселения Приморско-
Ахтарского района

местный бюджет |2з4,5 10,5 |224,0
краевой бюджет
федера.гlьный бюджет

внебюджетные
источники

1.2
Мероприятие Ns 1.2

кПодготовка сведений о
границirх территориальных зон

Бородинское сельское
поселение Приморско-
Ахтарского района>>

всего 791,5 l5,5 ,l76,0 постановка на
государственный
кадастровый учет
территориальных зон
Бородинского сельского
поселения Приморско-
Ахтарского района

местный бюджет 79|,5 l5,5 ,1,16,0

краевой бюджет
федера.пьный бюджет

внебюджетные
источники

1.3
Мероприятие Ns 1.3

<<Подготовка сведений о
границах территориiлльных зон

Бриньковского сельского
поселения Приморско-
Ахтарского районо>

всего l20z,0 l4,0 l l88,0 постановка
государственный
кадастровый
территориirльных
Бриньковского

на

учет
зон

сельского
поселения Приморско-
Ахтарского района

местный бюджет |20z,0 l4,0 l l88,0
краевой бюджет
федеральный бюджет

внебюджетные
источники

1.4

Мероприятие Ns 1.4

<Подготовка сведений о
границах территориальньD( зон

Ахтарского сельского
поселения Приморско-
Ахтарского района>

всего lб0,0 l20,0 40,0 постановка на
государственный
кадастровый учет
территориальных зон
Ахтарского сельского
поселения Приморско-
Ахтарского района

местный бюджет 160,0 l20,0 40,0
краевой бюджет
федеральный бюджет

внебюджетные
источники

1.5

Мероприятие Ns 1.5

<<подготовка сведений о
границiD( территориальных зон

всего з20,0 80,0 240,0 постановка
государственный
кадастровый
территоричrльных

на

учет
зон

местный бюджет 320,0 80,0 240,0
краевой бюджет
федеральный бюджет



степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского районо> внебюджетные

источники

степного сельского
поселения Приморско-
Ахтарского района

1.6

Мероприятие Ns 1.б

<<Подготовка сведений о
границirх территориальньIх зон

Свободного сельского
поселения Приморско-

Ахтарского района>

всего 240,0 l00,0 l40,0 постановка на
государственный
кадастровый учет
территориальных зон
Свободного сельского
поселения Приморско-
Ахтарского района

местный бюджет 240,0 100,0 l40,0
краевой бюджет

федера-пьный бюджет

внебюджетные
источники

1.7

Мероприятие Ns 1.7

<<Подготовка сведений о
границах территориaлльных зон

Прищовского сельского
поселениJI Приморско-
Ахтарского района>>

всего 160,0 l20,0 40,0 постановка на
государственный
кадастровый учет
территориальных зон
Приазовского сельского
поселения Приморско-
Ахтарского района

местный бюджет 160,0 l20,0 40,0
краевой бюджет
федеральный бюджет

внебюджетные
источники

1.8

Мероприятие Ns 1.8

<<Подготовка сведений о
границах территориальных зон

Новопокровского сельского
поселения Приморско-
Ахтарского района>>

всего 120,0 80,0 40,0 постановка на
государственный
кадастровый учет
территориальных зон
Новопокровского сельского
поселения Приморско-
Ахтарского района

местный бюджет 120,0 80,0 40,0
краевой бюджет
федеральный бюджет

внебюджетные
источники

1.9

Мероприятие Ns 1. 9

<<Подготовка проекта внесения
изменений в генерaл.льный rшан
степного сельского поселение

Приморско-Ахтарского района>

всего 650,0 650,0 внесение изменений в
генеральный rшан Степного
сельского поселение
Приморско-Ахтарского
района

местный бюджет 650,0 650,0
краевой бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные
источники

1.10
МероприятиеNs l. 10

<Подготовка проекта внесения

всего 650,0 650,0 Внесение
генеральный

изменении в
план

сельского
Приморско-

Приазовского
поселение

местный бюджет 650,0 б50,0
краевой бюдrсет
федеральный бюджет



изменений в генеральный tшан
Приазовского сельского
поселение Приморско-
Ахтарского района>>

внебюджетные
источники

Ахтарского района

2

Осповное меропрпятше ЛЬ 2
<<Оргаппзацпя деятельпостп

по установке, эксплуатацпп ш

демопта2ку рекламных
конструкцпй па террнторип

ПрпморскеАхтарского
района>>

всего l50,0 150,0

местный бюдлсет 150,0 150,0
кDаевой бюджет
федеральный бюджет

впебюджетные
псточппкп

2,| Мероприятие Ns 2.1

<<.Щемонтаж рекJIамных
конструкций, установленных

без разрешения)

всего 150,0 l50,0 .Щемонтаж рекJIамных
конструкций,
установленньж и (шlи)
эксплуатируемых без
разрешения на установку и
эксплуатацию решlамной
конструкции

Администраци
я

муницип:lльно
го образования

Приморско-
Ахтарский

район (отдел
архитеIсryры и
градостроитель

ства)

местный бюджет l50,0 l50,0
краевой бюджет
федера-пьный бюджет
внебюджетные
источники

ИТОГО по мушпцппальной
программе

всего 5 б78,0 40,0 4638,0 500,0 500,0
местный бюджет 5 б78,0 40,0 4б38,0 500,0 500,0
краевой бюдясет
федеральпый бюджет
внебюдrкетпые
псточппкп

Начшlьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица


