
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД,IИНИСТРАЦИИ МУНИIШПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, / У, 0g /,О// Ns /Jт/
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в документы градостроительного
зонпрованпя территории Бриньковского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района

Руководствуясь статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской
Федерациио Федерапьным законом от 0б октября 2003 года Ng 131-ФЗ
кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Уставом муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский
раЙон, в цеJIях приведения в соответствие документов црадостроительного
зонирования Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского
раЙонао администрация муЕиципального образования Приморско-Ахтарский
районпостановляет:

1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в правила
землепользования и застройки Бриньковского сельского поселения Приморско-
Ахтарского района.2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по внесению
изменений в документы градостроительного зонирования территории
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района согласно
приложению Ns 1,

З. Утвердить этапы гр4достроительного зонирования территории
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района согласно
приложению Ns 2.

4. Ответственность за обеспечение разработки документов
цалостроительного зонирования территории Бриньковского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района возложить на нача.льника отдела
архитектуры и градостроительства администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский районо главного архитектора района
А.Е. Перепелица.

5. Огделу по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-сJIужба администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) оф"циально опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании - общественно-
политической г€вете Приморско-Ахтарского района Краснодарского края
<<Приазовье>.
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8. Постановление
опубликования.

вступает в силу после его официального

Глава муницип€л"льного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко
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