
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ
АРСКИЙ РДЙОН

от Jъ.о*{.)сц м \ача.
г. Приморско-Ахтарск

О назначенип публичных слушаний по проекry
постановления администрации муницппального

образования Приморско-Ахтарский район
<<О предоставлении администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район разрешения на
условно разрешенный вид использования формируемого
земе.пьного участка площадью 791 кв. м, в кадастровом

квартал е 23 з25 z0 402014, расположен н о го по ад росу :

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
х. ий. Тамаровского, пересечение ул. Сургугская и

ул. Ленпна>>

С целью вовлечения формируемого земельного }частка в хозяйственный
оборот, площадью 79I кв. м, в кадастровом квартале 23:25:04020|4,

расположенного по адресу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский рш)iон,
х. им. Тамаровского, пересечение ул. Сургугская и ул. Ленина, соблюдения
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и з€лконных
интересов правообладателей земельных rIacTKoB и объектов капит€lJIьного
строительства, а также создания условий для устойчивого развития территории
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, в соответствии со
статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, решением Совета
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский parZoH от 26 мая 2021- года
}lb 74 (Об утверждении Положения о порядке организЕlIIии и проведения
гryбличных слушаний, общественных обсуждений в муницип€lльном
образовании Приморско-Ахтарский райою> администр€щия муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные сJryшания по проекту постzlновления
администрации муниципЕlпьного образования Гфиморско-АхтарсКий РайОН
<<О предоставлении адчIинистрации муниципаJIьного образования ПРИМОРСКО-

Дхтарский рйон разрешения на условно ра}решенныЙ вид испОлЬзоВанИЯ

формируемого земельного участка ппощадью 791 кв. м, в кадастровом Квартале

23:25:04020t4, расположенного по адресу: Краснодарский крйо Приморско-
Ахтарский районо х. им. Таrrларовского, пересечение ул. Сургугская и

ул. Ленино> согласно приложению со дня официагlьного огryбликования

настоящего постановления.



2. Комиссии по земJIепользованию и застройке

район:
о цроведении

проекту постаноыIения о предост€lвдении администрацци муЕиципапьнопо
образования Приморско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный
вIц использовЕlIIия земельною }цастка, по адресу:

црй, Приморско-Ахтарский район, х. им. Тамаровского,
пересечеЕие ул. Сургугская и ул. Ленинq правообладатеJuIм земельIIьD(

)ластков, имеюццD( общие rрilицьт с земельным )ластком, применительно к
котороп,rу зalпрilциваЕгся даЕное разрешение, правообладателяrr,r объеrtтов
капитlдьнопо сlроитеJIьства, расположеЕньтr( на земеJIьпых участках, имеющих

2.I. }Iаправить сообщеЕие

tr,Ефrо

в пункте l
и время цроведения экспозиции
настояцIего постановJIеЕия, по

публичньп< сrrушаний по

к которому

проекта,
ад)есу:

обlrие границы с земельным rIасжом,
запрашивЕЕтся данное раlрешение.

2.2. выполнение по
проведению публичньтх сrrушаний и подготовку закJIючения о результатЕ!х
rrубличньтх сrryшаний.

2.З. Обеспечить сбор гр4достроительной документаIши, необходимой
ддя рассмотрения вопроса о цредоставJIении разрешения на условно
разрешенный вид использовЕlIIия земельною )ластка, расположенЕопо по
ад)есу: црай, район,
х. им. Тамаровскою, пересечеЕие ул. Сурryтская и ул. Ленина, на публичньпс
слушаниях.

2.4.

укrзанного
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября,63, каб. J\b 9, по понедельникап{ и
четвергам с 10.00 до 12.00.

2.5. Провести экспозицию проекта, yкajraнHoк) в rryнкте l настоящеrо

постановления, и информационньD( материшIов к нему.
2.6. консультирование посgгитепей экспозиции

щ)оекта, указанного в пуt{кте l настоящего постановJIения.
2.7. место, дату и время цроведеншI собрания )Еастников

публичньrх сrrушаний - здание адд,lинистраIци муЕиципаJIыIого
Приморско-Ахтарсrclй район, расположеЕное по адресу: г.

ул. 50 лет Окгября, 63, каб. М 9, на 16 авryста 202l года в 14 :00.

2.8. размещение настоящею постаЕIовдения на
трех рабочих дней со дня егоинформационных стеЕдФ( в течение

вalния.

з. Установить, Iпo зalинтересоваfiные лица имеIот право цредставить
свои цредложения и зап{ечаниrI, касающиеся цроекта, ук:lзаIIЕою в тrунlсте l
настоящего постановJIения, посредствЕlп,l записи предложений и замечаний в

<<Журнал регистращ.Iи предложений и заrrлечаний по проектЕrп4, подлежацим

рассмотреЕию на общественнь,u< обсуждениях или публичных слушаfiияю) иJIи

в в}це за,IвJIеЕия на имя главы il{униципльного
Приморско-Ахтариоrй район и Еац)авить по ад)есу: Красподарсlо.rй край,



Приморско-Ахтарский рйон, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, б3

до 16 авryста 202Iгода.
4. Огделу информатизации и связи администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский рйон (Сергеев) обеспечить ра:}мещение
проекта, указанного в п)rнкте 1 настоящего постановления, и информационньD(
материаJIов к нему на официальном сайте администрации муниципального
образовалпrя Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru) по истечении
семи дней со дЕя официапьного огryбликования настоящего постановления.

5. Огдеlry по взаимодействию с общественными организаItrиями и
СМИ, пресс-сJryжба администрации муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) официаJIьно опубликовать настоящее
постановJIение в периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.

6. Возложить обязаrrности по проведению собрания участников
гryбличных слушаний по теме, указанной в гryнкте 1 настоящего постановления,
на Комиссию по землепользованию и застройке муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

8. Настоящее постановление вступаетв сипусодня епо подписания.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
Приморско-Ахтарский Путинцев



от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИЛО)ХСЕНИЕ

к постановJIеЕию администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

от lь.оI.rоц N9 \ач}.

IIроЕкт

ГООБРЛЗОВАНИЯ
АРСКИЙРАЙОН

Ns
г.

О предоставлеrrпп адмпЕистрацпи мунпцппальшого
образованшя Прпморско-Ахтарскпfi район разрешенпя на

разрешенный впд шспользованпя формируемого
земепьного участка плоцlадью 791 кв. м, в кадастровом

квартаJIе 23:25:0402014, располояtенного по адресу:
Краснодарскпй край, Прпморско-Ахтарскпй район,
х. пм. Тамаровского, пересечепие ул. Сургугская п

ул. Ленпна

С целью вовJIечения формируемого земельноr0 участка в хозяйственный
оборот, Iшощ4дью 79l кв. м, в кадастровом квартаJIе 23:.25:0402014,

расподоженнопо по адресу: Краснодарский край, Прrморско- Ахтарский район,
х. им. Тамаровскою, пересечение ул. Сургдскм и ул. Ленинq

устаIrовить условно разрешенныЙ вид использования земельного }частка -

<<Религиозное испоJIьзование>.
Согласно генераJIьноil{у mlalry сельского поселения

решением Советарйона,
сельскопо поселения от 23 окгября 2012 rода JФ 172 (в редакции

ot 27 марта 2019 юда Nч 497), данный земельный }пrасток расположен в

функциональной зоне объекгов делового, общественнопо и коммерческопо

назначения.
Согласно правила&r землепользованиjI и застройки Бриньковского

сельского поселения Приморско-дхтарского района, утвержденными решением
Совета образования район

69), вот 29 июля 2020 юда л} 663 (в редакции от 28 апреля 2021 года Ng

соответствии со схемой расположения земельного упстка или земельных

}цастков на кадастовом Iшане территории, вышеуказаrrный земельный )цасток



расположен в террIтгориапьЕой зоне ОД-1 (зона делового, общественного и
коммерческого назначеЕия), где вид разрешенЕою I{спользования <<Релимозное
использованЕеD относится к условно разрешенным видап{.

Приморско-Ахтарский район от Ns <<О пазначении тryбличньпr
слуlпаний по проекry постановJIеЕиII
образования Приморско-Ахтарский рйон <<О предоставдении адмшIистрации

рйон разрешеЕия на

условЕо разрешенный вид использования формируемопо земельного rIacTKa
ппощадью 79l кв, м, в кадасц)овом квартЕrле 2З:25:04020|4, расположенного по

край, район,адресу;
х. им.

разрешеЕия на условно
земельного }частка Iшощqдью 79l кв. м, в

Ташrаровского, пересечеЕие уп. Сургутская и ул. Ленино> IIазначеЕы

сJIушания по проекгу постtlновления адIdинистрации

рйон <<О предоставJIении
образовапия Приморско-Ахтарский район

Еа условЕо вид использования

земельнок, }цастка rшощадью 791 кв. м, в кадастровом квартапе 2З:25.0402014,

по ад)есу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский район,
х. им. Тамаровского, пересечеЕие ул. Сургутская и ул, Ленино>.

В соответствии с rрадостоительЕым цроведены
сJryшания по проекту постановJIения

Ахтарсlс.rй район <<О предоставJIеЕии
райов

вид использовz!ния формируемого
кадастровом кварт€!ле 23 :25 :J402014,

расположеннок) по ад)есу: край, Приморско-Ахтарский район,

х. им. Тамаровского, пересечение ул, Сурглская и ул. Ленино>.
g,

В соотвЕтствии с закIIючением Комиссии по
районзастройке

от
Приморско-Ахтарский район Еа условно разрешенный

вид использоваfiия }цастка площадью 791 кв. м,

в кадастровом квартаJIе 23:25 по адресу:

кРfr, район, х. им. Таruаровского,

пересечение ул . Сургутская и ул. Ленино>.
кодекса Российскойв соответствии со статьей 39

ФедераIцли, Уставом муЕицrrпаJIьного

рйон, а также Еа основании з€lкJIючения Комиссии по зеI\ллепользовzlнию и

застройки район по

IIЕ}значенным
Приморско-Ахтарский район

от образования Приморско-

Ахтарский район п о с т а Е о в JI я е т:
оrrс образоваrrия Приморско-

земельного
:04020l4,
Ахтарский

от

Ns

Ахтарский рйон разрешение на условIIо разрешенный вид использования



формируемопо земельного }цастка IIJIощадью 791 кв. м, в кадастровом квартале
2З:25:0402014, расположенного по адресу: Краснодарский крйо Приморско-
Ахтарский район, х. им. Тамаровского, пересечение ул. Сlргутскм и

ул. Ленина - <<Религиозное использование).
1. Отделу архитектуры и градостроительства администраIIии

муниципulпьного образоваIrия Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в государственЕую информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности.

2. Отделу по взаимодействию с общественными организациями И

СМИ, пресс_с.гryжба (Сляднев) официапьно опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании г{вете <<Приазовье>>.

З. Отдеlц информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановJIение на официатlьном сайте qдминистрацIIи муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский рйон (www.pra}rtarsk.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возлоЖитЬ На

заместиТеjIя главЫ мунициПЕlпьногО образования Приморско-Ахтарский рйон
А.А. Климачева.

5. Настоящее постановление вступает в сиJIу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский рйон Е.В. Путинцев

Начапrьник отдела архитектуры
и градостроительства администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский рйон,
главный архитектор района,
заместитель председатеJIя комиссии Перепелица


