
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД{ИНИСТРАIШИ N[УНИIЦ.IIIА"ПЬНОГ О ОБРАЗ ОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от l r р{ q/D"{ с }lb .иfз
г. Приморско-Ахтарск

О создании комиссии по подготовке проекта правил
землепользованпя и застройки Ахтарского сельского поселения
мунпципального образования Приморско-Ахтарского района

В соответствии с Федершьным законом от б октября 2003 года J',|b 131-ФЗ
(Об общих принцип€lх организации местного самоуправления в Российской
Федерацип>, Гр4достроительным кодексом Российской Федерации, Законом
Краснодарского края от 21 июля 2008 года Ns 1540-КЗ <Грqдостроительный
кодекс Краснодарского щрая>), а также в связи с необходимостью создания
комиссии по подготовке проекта гIравил земпепользования и застройки
Дхтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района админисц)ация
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е Т:

1. Создать комиссию по подготовке проекта цравип земпепользования и
застройки Ахтарского сельского поселения муниципального образоваrrия

Приморско_Ахтарский район и утвердить ее состав согласно приложеншо }{b 1.

2. Утвердить положение о комиссии по подготовке проекта правил

землепользования и застройки Ахтарского сельского поселения муниIшпапьного
образоваrrия Приморско_Ахтарский район согласно приложению Ns 2.

3. Отдеrry по взммодействию с общественными организаIIиями и СМИ,
пресс_сJryжба (Сляднев) огryбликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании газете <<Приазовье>>.

4. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее

постаноВление на официагlьном сайте администршIии муниципЕшьного

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместитеJIЯ главЫ мунициПальногО образоваrrиЯ Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

6. Постаrrовление вступает
огryбликования.

Исполняющий обязаrrности
главы муниципапьного образовшrия

в силу после его официального

Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев



прило}I(EниЕ ль 1

утвЕрж.щн
постановлением администраIIии

Iчtуниципапьного образоваrrия
Ппимооско-Ахтаоский ош)iон
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состАв
комиссип по подготовке проекта правил землепользования и
застройки Ахтарского сельского посепения муниципального

образования Приморско-Ахтарского района

Климачев
Александр Алексаrцровиtl

Перепелица
Андрей Евгеньевич

Родионова
Екатерина Анатольевна

члены комиссии:

.Щряга.гlов
виталий Витаrrьевич

локотченко
Евгений Алексаншlович

IýKaHoBa
Оксана Юрьевна

_ з€лп{еститель гл€lвы муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский
район, председатель комиссии;

_ начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский ршlон, главный
архитектор рш)tона, заместитель
председатеJIя комиссии;

- ведущий специ€lпист отдела
архитектуры и градостроительства
администрации муниципulльного
образоваrrия Приморско-Ахтарский
район, секретарь комиссии.

_ начальник
администрации
образования

район;

правового отдела
Iчrуниципального

Приморско-Ахтарский

- з€лI\dеститель главы муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский
район, нач€шьник управления экономики
и инвестиIшй;

- начапьник отдела муниципального
контроля администрации
муницип€tльного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район ;



Червин
Анатолий Алексшцрович

Чубарец
Юрий Иванович

IIIирокая
ольга Ивановна

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

- глава Ахтарского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района
(по согласованию);

- депутат Совета муниципального
образоваrrия Приморско-Ахтарский
район (по согласовшию);

_ зЕлп,Iеститель начапьника управления,
начальник отдела им)дцественньIх и
земельньD( отношений администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский paIloH.
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муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский oaIloH
оr' й7/ f2lo'xp ;И#

ПОЛОЖЕНИЕ

О комиссии по подготовке щ)оекта правип землепользования и застройки
Ахтарского сельского поселения Iчtуниципапьного образоваrrия Приморско-

Ахтарского paIloHa.

1. Общее положение

1.1 Настоящее положение о комиссии по подготовке проекта правип
землепользования и застройке Ахтарскою сельского поселения Приморско_
Ахтарского района (датlее Положение) регламентирует полномочия и
процед/ру работы комиссии по подготовке цроекта правил земJIепользованию и
застройке Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, а
также реryлирует отдельные вопросы градостроительной деятельности на
территории Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района при

реализации возложенных на Комиссию полномочий.
1.2 Комиссия по подготовке проекта правил землепользованию и

застройке Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
явJIяется постоянно действующим консультативным органом и формlаруется дIя
обеспечения устойчивого развития территории Ахтарского сельского поселения
Приморско_Ахтарского parioHa, реализации попномочиЙ ,администрации
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район в области
градостроительной деятельности (дапее - Комиссия).

1.3 Настоящее положение разработано на основании
Грапостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса

Российской Федерации, Федерального закона от б октября 2003 гоДа NЬ 131-ФЗ

коб общих цринцип€лх организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>, Закона Краснодарского края от 2| июJIя 2008 года Jl|b 1540_кз

<<Гр4достроительный кодекс Краснодарского щрм), Устава муниципЕlпьного

образования Приморско-Ахтарский район.

2. Полномочия Комиссии

2. 1. Комиссия осуществляет:
2.1.| Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о необходимости



подготовки, а так же внесении изменений в проект правил землепользования и
застройКи Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2.1.2. Организация и проведение публичньrх с.ггуlпаний .rо вопросам:
правил землепользования и застройки, внесения изменений в гIравипа
землепользования И застройки, предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использовutния земельных )ластков и (лши) объеrстов
капитапьного строительства, подготовка рекомеIцаций о предоставлении
ра:}решенш[ на условно ра}решенный вrад использования земельного )ласткаиJли
об отк:}зе в предостчlвлении главе IчfУНИЦИп€лльного образования Приморско-
Ахтарский район для приЕятия решения.

2.I.З. ПОДготовка з€LкJIючения о результатах rryбличньгх с.rгуlrrаний.

3. Порядок деятельности Комиссии

3.1. Комиссия собирается по мере необходимости. Все заседанияКомиссии
явJIJf,ются открытыми.

3.2. Сецретарь Комиссии осуществJIяет подготовку заседаний Комиссии,
ДоВоДит до шIенов Комиссии повестку дня заседания Комиссии, извещает чпенов
Комиссии о внеочередньD( заседаниях, о переносах заседаний на другой срок.

3.3. Заседание комиссии цравомочно, если на нем присутствует не менее
двух третей от общего числа членов Комиссии.

3.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов и
считаются принятыми, если за HID( гIроголосовапо более половины чпенов
Комиссии, црисутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим
явJIяется голос председатеJIя.

3.5. Заседание комиссии по подготовке проекта правил землепользов€лния и
застройки оформляется протоколом в котором фиксlаруются воIIросы, внесенные
на ее рассмотрение, а также щ)инятые по ним решения. Протокол подписывается
председателем и всеми членаJ\{и даrrной комиссии, принимавшими участие в
заседании.

4. Права и обязаrrности Комиссии

цредседателя Комиссии;
организовать регистрацию }пIастников заседания;

до нача.ла сlryшаrrий ознакомить rIастников с регламентом
проведения заседания, цредоставить возможность внесения изменениЙ В

регламент;
предоставить возможность изложить свою точку зрения, замечания и

рекомендации по обсуждаемому вогIросу всем заинтересованным сторонам в

рамка)( реглапdента работы, продолжительность одного высказывания не может

быть более 10 минуt. В зависимости от коли!Iества желающих выступить
председательствующий на гryбличньrх сJryшаниях может оцр€lничить время





Начатrьник отдела архитектуры и
гр4достроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитеIсгор района А.Е. Перепелица


