
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДШ,IНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от ./l- O"r. аUd.О -/J 6
г. Прr,п,rорско-Ахтарск

О принятии решепия по подготовке проекта правил
землепользованпя и застройки Приазовского сеJIьского поселенпя

мупицппального образования Приморско-Ахтарскпй район

Руководствуясь статьями 31,32 Градос,гроительного кодекса Российской
Федерации, Федераrrьным законом от 06 октября 2003 года JtlЪ 131-ФЗ (Об
обшцо< принципЕIх оргаЕизации местного саNIоуправления в Российской
Федерации>>, Уставом муниципЕIльного образования Приморско-Ахтарский

район, ад\{инистрация муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский

районпостановляет:
1. Обеспечить подготовку проекта правил землепользованиrI и

застройки Приазовского сельского поселения мУЕИципального образования
Приморско-Ахтарский район.

2. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки Приазовского сельского поселениrI

муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район, согласно
приложению N9 1.

з. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке проекта

прЕlвил землепользования и застройки Приазовского сельского поселения

муниципЕIльного образования Приморско-Ахтарский район, согласно

приложению Nч 2.

4. Утвердить этапы градостроительного зонированиrI территории

Приазовского сельского поселения муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, согласно приложеншо ЛЪ 3.

5. ответственность за подготовку проекта правил землепользованиrI

и застройки Приазовского сельского поселения муниципального образования

Приморско-Дхтарский район возложить на начальЕика отдела архитектуры и

градостроительства администрации муниципЕrльного образования Приморско-

Ахтарский район, главного архитектора района А.Е. Перепелица,
6. ОтделУ по взаимодействию с общественЕыми организациJIми и

сми, пресс-сrryжба администрации муницип€rльного образования

приморско-дхтарский район (сляднев) официально опубликовать настоящее

постановление в периодическом печатном издании гЕLзете <Дхтарский

Ns



а

телевизионный вестнию>.

_ 7. Отдеlry информатизации и связи администрации муниципального
образовалия Приморско-Ахтарский район (Сергеев)'разместиr" 

"u"ror.u""постановление на официальном сайте администрации муниципzrльного
образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

8. Контроль за выпоJшением настоящего постановJIениrI возложить Еа
заместитеJUI главы муЕиципальЕого образования Приморско-Ахтарский районЕ.В. Га;rенко.

9. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава пгуrrиципЕlльЕого образования
Приморско-Ахтарсrс.Iй район М.В. Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ NSl

утвЕрж,щн
постановлением админис,грации

муницип€шьЕого образования
Ппимооско-Ахтаоский оайон
о, ,/l|al lolo'xn У.16

Состав
компссllи по подготовке проекта правил землепользования п застройки

Приазовского сельского посеJIения мунпципального образованпя
Прпморско-Ахтарский район

Галенко
Евгений Вадимович

Перепелица
Андрей Евгеньевич

Родионова
Екатерина Анатольевна

члены комиссии:
.Щрягшtов
виталий Витальевич

Климачев
Александр Александрович

Тур
Геннадий Леонидович

Чубарец
Юрий Иванович

Нача-тlьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

- заместитель главы муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район,
председатель комиссии;

- начаJIьник отдела архитекryры и
градостроительства администрации
муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район, главный архитекгор

района, заместитель председатеJIя комиссии;

- ведущий специалист отдела архитекryры и
градостроительgгва администрации
муниципaшьного образования Приморско-
Ахтарский район, секретарь комиссии.

- нач Iьник правового отдела
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район;

- начальник
собсгвенности

управления муниципальной

муниципаJIьного
Ахтарский район;

администации
образования Приморско-

- глава Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района;

- допутат Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский район
(по согласованию).

А.Е. Перепелица
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утвЕрж'.щн
постаЕовлеЕием администрации

муницип€rльного обра:rования
Поимооско-Ахтаоский оайон
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Порядок
деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки Приазовского сельскоm поселения муниципЕIльного образования

Приморско-Ахтарский район

Ns
этапа

Наименование мероприrIтия Срок исполнения

1 2 J

1 Публикация в СМИ и р€вмещение на
официальном сайте муниципirпьного
образования Приморско-Ахтарский район
информационного, сообщения о принятии

решения по подготовке проекта правил
землепользования и застройки
Приазовского сельского поселения
муниципirльного образования Приморско-
Ахтарский район

Не позднее десяти дней с
даты принятия решеЕшI
по подготовке проекта
правил землепользования
и застройки

2 Разработка проекта правил
землепользования и застройки
Приазовского сельского поселениrI
муниципЕIльного образования Приморско-

ф,хтарский район

Не более пяти дней с

даты принятия решения
по подготовке цроекта
правил землепользованЕя
и застройки

J одготовка постаIIовления о проведении
личных слушаний по проекту правил

Iчf,пепольЗоВания и застроики
поселеЕиявского сельского

ого образования Приморско-
арский раион

Не более семи дней

4 бликование постановJIеIiиJI и

щеЕиlI о проведении тryбличных
в СМИ и размещение на

ициаJIьном сайте муниципЕ}льного
ваIIи'I им ко- кии он

Не позднее семи дней с
даты приIUIтия решения о
назначеЕии публичных
сrryшаний



5 Проведение гryбличньпr слушаний Не менее одного и не
более трех месяцев со
дня огryбликования
проекта

6 Публикация закJIючения о результатах
публичных сrrуlпаний в СМИ и
размещение Еа официальном сайте
NfуниципЕIльного образования Приморско-
Ахтарский район

Не позднее семи
дней с даты цроведениrI
публичных слушаний

7 Направление проекта
зеIшлепользованиrI и
Приазовского сельского
Совет NIуIrиципальною
ГIриморско-Ахтарский
утверждениJI

правил
зас,тройки

поселения в
образования

раион дJIя

Не более 5 дней

8 Утверждение
землепользованиJI

проекта
и

правил
застройки
поселения

образования
Приазовского сельского
Советом }tуниципальЕого
Приморско-Ахтарский район

В соответствии с плаЕом
графиком Совета
муниципrrльного
образования Пршr,rорско-
Ахтарский район

9 Публикация правил зеN[пепользования и
застройки и решения об их утверждении в
СМИ и рЕвмещение на официальном,сайте
муниципчrльного образования Приморско-
Ахтарский район

Не позднее семи дней с
даты цринятия решения
об утверждении

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства админисц)ации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
глазный архитектор района А.Е. Перепелица
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утвЕрж,щны
постановJIением админис,грации
муниципЕtльного образования
Поимооско-Ахтаоский пайон

", /l.'a,l fuzo xn ./Jб

этАIш
градостроптельного зонирования террпторпп Прпазовского сеJIьского
поселенпя муниципального образования Прпморско-Ахтарский райоп

Этап 1. Разработка картографического матери.rла:
1,1 Карта градостроительного зонирования территории п. Максима

Горького, с. Пригородное, п. Щенцrальный в срок до 7 февраля 2020 года.
|-2 Карта градостроительного зонирования совмещеннaц с картой зон с

особыми условиями использования территории Приазовскою сельского
поселеЕия в срок до 7 февраrrя 2020 года.

l.З Карта градосц)оительного зонирования территории ст. Приазовская
в срок до 7 февраля 2020 года.

1.4 Карта зон с особыми условиями использовatния территории
ст. Приазовск.uI в срок до 7 февра_тrя 2020 года.

1.5 Карта зон с особыми условиrIми использовЕtния территории
п. Щентршrьный, п. Максима Горького, с. Пригородное в срок до 7 февраlrя
2020 года.

1.6 Схема границ земель разли.IIIьж категорий Приазовского сельского
поселения в срок до 7 февра:rя 2020 года.

Этап 2. Разработка градостроительньгх регламентов для территориальньIх
зоЕ с ука:rанием видов разрешенного использоваIIия земельЕьrх )ластков и
объекгов капитilльною строительства; предельньD( минимaulьных и (или)

максимчUIьных размеров земельных участков; предельЕых пара},Iетров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитаJIьного

строительства; ограничений использованиrI земельньIх у{астков и объектов

капитального строительства; параме,тров объектов капитшIьного строительства;
процент догryстимой застройки на земельЕом участке в срок до 7 февраля
2020 года.

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства адмиЕистрации
NfуIrиципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района Е. Перепелица


