
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДЛИНИСТРАIIИИ ШГИIШЩIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

q, /3.0"2 Jo// Ns /г/'
г. Приморско-Ахтарк

О назпаченип публпчных с.пушапий по проекry
постановJlенпя адмпнпстрацпп пiунпцппального

образовапrrя Прпморско-Ахтарскпй район
<<О предоставленпп администрацип мунпцпплIьного

образованшя Прпморско-Ахтарскшй район разрешеппя на

условно разрешенный впд
земельпого участка площадью 101 178 кв. м, в кадастровом

KBapTaJre 23:25:0505000, распололtепного по ддресу:
Красшодарскпй край, Прпморско-Ахтарскrrй район,

х.

с цедью вовлечения формируемого земельною }цастка в хозяйственный
оборот, Iшощ4дью l01 l78 кв. м, в кадастовом KBapTаlIe 23:25:0505000,

распоJIожеЕного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
х. Новонекрасовский, собrподеЕшI прав человека на благотrриятные условия
жизнедеятельносм, прав и з€конньD( интересов

rIастков и объеrоов капитапьного сlроитеJьства,
земельных

а также создаЕия условий дtя

развития территории муниципапьноrr)

Ахтарский район, в соответствии со статьями 5.1,39
кодекса Российской Уставом

район, решением Совета

район от 26 мм 202l юда Ns 74 (Об утверждении
Положения о порядке оргаЕIвации и сrryшаний,

г]

Ахтарский райою> адмиIrистрация муниlцIпалыtопо

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

l. Назначить слушаЕиrI по проекry постановления
Приморско-Ахтарский район

<<О предоставлении админисцации
в}ц использовalнияАхтарский район разрешения на условЕо

земельного }цастка Iшощадью 101 178 кв. м, в кадастовом

квартаJIе 23:25:0505000, по ад)есу: край,

Приморско-Ахтарский район, Новонекрасовский>> согласко приJIожению сох.

дrrя офичиальною оrryбликованиrI настоящею постановления.



2. Комиссии по земпепользованию и застройке

2.1.
рйон:
о проведении тryбличньтх слушаний по

проекIу постановпения о цредоставJIении администрации муЕиципальнопо
образования Приморско-Ахтарский рйон разрешения на условно разрешенньй
вид исподьзования земельного }цастка,
по адресу: край, рйон,

правообдадатеJIям земельЕых )ластков, имеюцIих общие
границы с земельным rIастком, применительЕо к которому защ)ашиваетgя

данное разрешение, правообладатедям объекюв капитапьною строительства,

расположенных на земельньD( участках, имеющю( общие граяицы с земельным
применительЕо к которому запрашивается данное разрешеЕие.

выполнение по

цроведеЕию публичньж сrrуurаний и подготовку закпючеЕия о результатах

2.з.
мя вопроса о разрешения на

вIц использования земельного

расположенЕою по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
ка публичпых сJIушаниях.

х.

г.

)частком,
2.2.

7л
укванноI0

сбор

х.

условЕо
)ластка,

проекта,
адресу:

)цаспIиков
образования

в
место и время проведеЕшI экспозиции

Iryнкте l настоящего постаIIовдения, по

настоящего постановдения Еа

Приморско-Ахтарск, уд. 50 лет Окгября,63, каб. Л! 9, по понедельникаItt и

четвергап{ с 10.00 до 12.00.
2.5. Провестr,l экспозшIию цроекта, уклrанного в пу{кте 1 настоящего

постаЕовлеЕиrI, и информационньD( материалов к нему.
2.6. консуJьтирование экспозиции

проект'4 указаннопо в пуЕкте l настоящего постalновjlения.

2;l. место, дату и время цроведения собраrrия

rrубличных сrrуlrrаний - здание администрации
Приморско-Ахтарский район, расположенное по 4дресу: г. Приморско-Ахтарсц

Окгября,63, каб. N 9, на 04 оlсября 202l юда в 14:00.ул. 50 лет
2.8.

стеЕдах в течецие трех рабочих дней со дrя ею

3. Установить, что зtlинтересоваIIЕые JIица имеют цраво предстtlвить

свои замечаЕиrI и предложения, касаюциеся цроекта, ука:lаЕною в пункте

настоящего постtшоыIеЕия, посредством заIшси предложений и замечаний в

<<Журнал регистации и замечаний по проектапd, подлежацим

рассмотреЕию на общественных ши rrубличных слушанияю),

обращения в вирIуальЕуIо приемЕтуо сай"га шrуrrиlшЕального

рйон (https://wип. pratrИrsk.ru/virt-priem/)

иJIи в виде з{цRItения на имя главы I!fуниIц4паJIьЕого

1

Приморско-Ахтарский paltroH и нацравlтtь по адр€су: крй,



Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лег Октября, 63, до
04 октября 202lгода.

4. Огдеlry информатизации и связи администрации муниципаJIьного

район (Сергеев) разместить настоящее
постановление на сайте администрации
образования Прп,rорско-Ахтарский район, обеспечить ршtмещение проекга,

указанного в пункте l насmящего постаноыIения, и информационньD(
материаJIов к нему на официальном сайте администрации муЕиципаJIьною
образования Прш,rорско-Ахтарский район (www.рrаlrИrsk.ru) по истечении
семи дней со дня официальною отryбликования Еастоящего постеrновJIенЕя.

5. Огдеlry по взаимодействию с общественtшми организациями и СМИ,
адмиЕистршц{и

Ахтарский район (Сдядrев) Еастоящее
постановJIение в печатном издании

газете Приморско-Ахтарскою района Краснодарского KpaI

6. Возложить обязаrrностrr по собрания )ЕасшIиков
тryбличных сrrутпаний по теме, указанной в пункте 1 насюящего постаноыIения,

ва Комиссию по земJIепользовalнию и зас,гройке муЕицип€шьнопо
Приморско-Ахтарский район.

7. Коtrтроль
заш{еститеJIя гJIавы
А.А. Климачева.

за выполЕеЕием настоящек) постановJIеЕия возложить на

муниципаJIьного образовакия Пршr,rорско-Ахтарский район

8. Настоящее постаноыIение вступает в силу со дня ек, подписания,

Глава шrуlrиципального образования
Приморско-Ахтарский район м.в



ПРИЛО)I(EНИЕ

к постановлению администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от /х М"И/хs /э-/9

IIроЕкт

П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

N,[шIищ[IIА"пьног о оБ рАз овАния
рдЙон

Ns
г. Приморско-Ахтарск

О предоставJIении админпстрацип мун иципального
образования Приморско-Ахтарский район разрешения

на усповно разрешенный вид использования

формируемого земельного участка площадью 101 178 кв. м,
в кадастровом квартале 23:25:0505000,

расположенного по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарскпй район, Х. Новонекрасовский

С целью вовлечения формируемого земельноГО yrlacTкa в хозяйственный

оборот, Iшощадью 101 17Ъ 
-кв. 

м, в кадастровом квартале 23:25:0505000,

расположенною по адресу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский рйон,
,. Новонецрасовский, необходимо установить условно разрешенный вид

использования земельного rIастка - <<Сенокошение).

Согласно правипам зеIчlпепользования и застройкИ НовопоКровскогО

сельскоГо поселеНия ПриМорско-Ахтарского рЙона, утвержденными решением

Совета мунициПальногО образоваrrиЯ ПриморСко-ДхтарскиЙ рйон
от 29 июJIя 202О года Ng 664 (в редакции от 30 июня 202t года Nч 81), в

соответствии со схемой расположения земельного участка или земельньD(

участкоВ на кадасТровом плане территории, вышеуказанный земельный 1"racToK

расположен в территоришlьной 
-rо". р,2 (зона жилой и рекреационной

застройки), где вид рm}решенного использования <<Сенокошение)) относится к

условно разрешенным вид€tм.

Постаrrовлением администрации муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский район от Ng <<О назначении гrубличньrх

сJryшании по проеIffу постановления адп{инистрации муницип€rльного

образования рйон кО предоставлении администраIдии

от

муниципапьного образования Приморско-Ахтарский рйон разрешения на



условно разрешенный вLц использования формируемого земельного )ластка
площадью 101 178 кв. м, в кадастровом квартаJIе 23:25:0505000,

расположенного по адресу: Краснодарский крайп Приморско-Ахтарский район,
х. Новонекрасовский>> назначены публичные слушания по проекту
постановления администрации муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район (О предоставлении администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский рйон разрешения на условно разрешенный
вид использования формируемого земельного )частка площадью 101 178 кв. Mn

в кадастровом квартале 23:25z0505000, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рйон, х. НовонеIqpасовский>>.

В соответствии с градостроительным законодательством проведены
гryбличные слушания по проекry постановления администрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район <<О предоставлении
администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район

разрешения на условно разрешенный вид использования фор*пrРУеМОГО
земельного rIастка Iшощадью 101 178 кв. м, в кадастровом квартаJIе

23:25z0505000, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-

Ахтарский район, х. Новонекрасовский>>.
В соответствии с закJIючением Комиссии по землепользованию и

застройке муниципального образования Приморско-Дхтарский район
oт-peкoмeнДoBaнoцpeДoстaBитьaДI\dиниcтpшIиимyниIшп€l'льнoгo
оОlБ"ч"- Приморско-ДхтарскиЙ район ре}решение на условно разрешенный
вид использования форr"руемого земельного )частка площадью 101 178 кв, м,

В кадастровоМ квартЕшIе 23:25z0505000, расположенного по ад)есу:

Краснодарский крайп Приморско-Дхтарский рйон, х. Новонекрасовский>>

<<Сенокошение).
в соответствии со статьей 39 Гралостроительного кодекса Российской

Федерациио Уставом муниципz1пьного образования Приморско-Дхтарский

район, а также на основ ании закJIючения Комиссии по земJIепользованию и

застройки муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район по

публичным слушаниям от_, нЕлзначенным постановлением

администрации муницип*""о.о обр*ования Приморско-Дхтарский район

от ^ 
Ns 

- 
администрация муниципального образования Приморско-

Ахтарский рйон п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить администрации муницип€Lльного образования

рйон разрешение на условно разрешенный вид

использования формируемого земельного }частка ппощадью 101 178 кв. м, в

кадастровом квартаJIе 23z25:0505000,

Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский
<<Сенокошение).

2. Отдеly архитектуры и градостроительства аддчtинистрации

муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица)

внести соответствующие изменения в государственную информационную

систему обеспечения градостроительной деятельности,



3. Отде.гry по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-сlryжба администрации муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) официапьно оrryбликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании - общественно-
политической г€вете Приморско-Ахтарского района Краснодарского края
<<Приазовье>>.

4. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официапьном сайте администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (htфs://www.pra}rtarsk.ru0.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский райОН
А.А. Климачева.

6. Настоящее постановление вступает в сиJIу со дЕя его подписания.

Глава муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко

Начшtьник отдела архитектуры
и градостроительства администрации
муниципалъного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор рйонq
зап,tеститель председатеJIя комиссии


