
АДМИНИСТРАЦИИ

от t? // d01o

О назначенпи публичных слушапий по
адмпнистрации мунпципального образования П

район <<О предоставлении администрации
Пршморско-Ахтарский район разрешения на

использованпя земельного участка с
23:25:0504001z394, площадью 1б83 кв. м,
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский

районе участка по ул.

С целью вовлечения земельного )ластка в
кадастровым номером 23:25:0504001:394,
Краснодарский крfr, Приморско-Ахтарский район,
)ластка по ул. Революционеров, 12,
благоприятrrые условия жизнедеятельности, прав
правообладателей земельных участков и объектов
а также создания условий дJIя устойчивого
муниципапьного образовшrия Приморско-Ахтарский
статьями 5.1, 39 Гралостроительного кодекса
муниципального образовшrия
муниципального
постановляет:

1. Назначить публичные сJryшания по
администрации муниципального образоваlrия
кО предоставлении администр€щии муницип€lпьного
Ахтарский рйон р€врешения на условно
земельного }пIастка с кадастровым номером 2З:25
1б83 кв. м, расположенного по адресу:
Ахтарский рйон, х. Аджановка, в районе rIастка по
согласно
постановления.

2. Отде.гry архитектуры и
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский

2.L. Обеспечить сбор градостроительной
для рассмотрения ук€}занной темы на публичных

2.2. Определить

ук€ванного в пункте

ПОСТАНОВЛЕН

ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ

г. Приморско-Ахтарск

образоваrrия

приложению со дня официшrьного

место и время

ОБРАЗОВАНИЯ

ль ./!r,
постановления

образования
разрешенный вид

номером
по адресу:

х. Аджановка, в
t2>>

оборот, с
по адресу:

Аджановка, в районе
прав человека на

и законных интересов
строительства,

развития территории
в соответствии со

Федерации, Уставом
район администраIIия

район

пост€лновления

район
Приморско-

вид использов€lния
|:394, площадью

край, Приморско-
Революционеров, 12>>

настоящего

администрации
(Перепелица):

необходимой

экспозиции проекта,

Е

1 настоящего по адресу:



д

г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, ка6.
четвергап{ с 10.00 до 12.00j

2.З. Провести экспозицию проекта, указанногР
постановления, и информilIионных материаJIов к Heмyj

Ns 9 по вторникам и

в пункте 1 настоящего

экспозиции проекта,

собрания уIастников
образоваlrия

г. Приморско-Ахтарск,

2.4.

ука}анного
2.5. Определить место, дату и время

публичных сJtуIдаrrий - здание администрации
Приморско-Ахтарский pailoH о расп оложенное по

ул. 50 лет Октября,63, каб. J'(b 9,28 декабря 2020 года 10:00;
2.6. Обеспечитъ размещение

<<Журншl регистрilIии предложений и замечаний

рассмотрению на общественных обсужлениях иJIи

постановления
дней со дня

на
егоинформаIдионных стендах в течение трёх

официапьного опубликовu!ния.
3. Устаrrовить, что заинтересованные лица право представить

свои предложения и замечания, касающиеся указанного в пункте 1

настоящего постановления, посредствам записи и замечанпи в

оформить в виде заявления на имя главы
Приморско-Ахтарский район и направить по
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-
до 28 декабря 2020 года.

4. Отде.гry информатизации и связи

проектам, подлежапшм
слуIпаниях) или

образования
Краснодарский крfr,

ул. 50 лет Октября, 63

муниципапьного

образования

образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить размещение
проекта, указанного в пункте l настоящего и информilIионных
материалов к нему на официальном сайте муниципапьного
образовшrия Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru) по истечении
семи дней со дня официапьного опубликования настошцего постановления.

5. Отде.гry по взаимодействию с организациями и
СМИ, пресс-сJryжба администрilIии муниципального образоваlrия Приморско-
Ахтарский рйон (Сляднев1 офичиапьно настоящее
постановление в периодическом печатном издании га:}рте <<Приазовье>.

6. Возложить обязаrrности по собрания rIастников
публичных сJц/шаний по теме, указанной в пункте 1 постЕлновления,
на Комиссию по землепользованию и застройке
Приморско-Ахтарский ршlон.

7. Комиссии по землепользованию и заотройке муниципЕlпьного
образования Приморско-Ахтарский район:

7.| НаправитБ сообщение о проведений riубличных слушаниЙ по
проекту решения о предоставлении администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район на условно разрешенный

по адресу:вид использования земельного )ластка,
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский ршlон Аджшrовка, в paIioHe

rIастка по ул. Ревоrпоционеров, 12, земельных )лIастков,
имеющих общие гр€лницы с земельным )пастком, к которому
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запрашивается данное разрешение, объектов капит€lльного
строительства, расположенньD( на земельньIх имеющих общие
границы с земеJIьным rIастком, применительно к
данное разрешение.

7.2 обеспечить выполнение мероприжий по
проведению публичных сrгуlrrаний и подготовку
публичных слушаlrий.

8. Контроль за выпоJIнением настоящего
заместитеJIя главы муниципапьного образования
А.А. Климачева.

9. Настоящее постановление вступает в сиry|после его официальногоопубликования. 
i

l

Глаза муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский ршiон М.В. Бондаренко

запрапIивается

о результатах

возложить на
рйон



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администраIIии
муниципального образования
Поимопско-Ахтапский ошlон

оrИ.,// lllp xi -/n+'

IIроЕкт

П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

АДИИНИСТРАЦИИ МУНИIШIЬПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_ЛХТАРСКИЙ РДЙОН

от Ns
г. Приморско-Ахтарск

О предоставJIен пп админпстрацпп муницппального образованrrя
Приморско_Ахтарскпй район разрешения на условно разрешенныЙ виД

пспользования земельного участка с кадастровым номером
23:25:0504001:394, площадью 1б83 кв. м, расположенного по адресу:

КрасноДарский край, Приморско-Ахтарскпй район, х. Дджановка, в

районе участка по ул. Революционеров, 12

На земельныЙ }цасток с кадасц)овым номером 23:25z0504001:394,

площадью 1683 кв. м' расположенный по адресу: Краснодарский кРd,
Приморско-Ахтарский parioH, х. Аджаrrовка, в районе )Еастка по

ул. РевоJIюционеров, 12, необходимо установить условно рil}решенный вид

использования земельного rIастка - <<Пчеловодство).

согласно генеральному плану Новопокровского сельского поселения

приморско-дхтарского parioHa, угвержденному решением Совета

НЬвопокровского сельского поселения от l4.t2.20|2 г. Ns |52, даrrный

земельный )часток расположен в зоне зеленых насаждений санитарно-

заIцитного назначения.
В соответствии с правилами землепользования и застройки

Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района,

утвержденными решением Совета муниципального образования Приморско-

ДхтарскИй рйоН от 29.07.2020 г. Ns 664, вышеука:}анный земельный rIасток
расположен в зоне П-оЗ (зона озеленения специапьного назначения), где вид

рд}решенного использования кпчеловодство) относится к условно

разрешенным видам.
Постановлением администршIии муниципального образоваlrия

Приморско-Дхтарский район <<о назначении публичных сJryшаний по проекту

постановления администрации }tуниципального образоваrrия приморско_

Ахтарский район ко предоставлении администрации муниципапьного



ОбРаЗования Приморско-Ахтарский parioH ре}решен ия на условно разрешенный
вид использования земельного )ластка с кадастровым номером
23:25:0504001:394, площадью 1683 кв. м, расположенного по адресу:
КРаСнОдарский крd, Приморско-Ахтарский район, х. Аджшrовка, в районе
)ЛаСТКа ПО УЛ. Ревоrпоционеров, I2>> назначены публичные сJц/шания по
ПРОеКТУ пост€lновления администраIIии муницип€lльного образования
ПРимОрско-Ахтарский район <<О назначении публичных сJIуш€лний по проекту
постЕlновления администрiщии муницип€}льного образования Приморско-
АХТаРСКий рйон кО предоставлении администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский ршlон разрешен ия на условно разрешенный
вид использования земельного }лIастка с кадастровым номером
23:25:0504001:З94, площадью 1683 кв. м, расположенного по адресу:
Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский район, х. Аджаllовка, в parloHe
yIacTKa по ул. Револпоционеров, 12>.

В соответствии с градостроительным з€lконодательством проведены
публичные сл)rшЕлния по проекту постЕлновления администраIIии
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район (О на}начении
публичных слryшаний по проекту постановления администрации
муницип€lпьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район кО предоставлении
администрiillии муниципального образовшrия Приморско-Ахтарский район
разрешения на условно разрешенный вид испоJьзования земельного )ластка с
кадастровым номером 2З:25:0504001 :394, площадью 1683 кв. м,
расположенного по адресу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский ршiон,
х. Аджановка, в рйоне }лIастка по ул. Революционеров, 12>.

В соответствии с з€лкJIючением Комиссии по землепользованию и
застройке муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарского района
рекомендовано предоставить рil}решение администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район на условно разрешенный вид
использовЕtния земельного }лIастка с кадастровым номером 23:25:0504001:394,
площадью 1б83 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский крй,
Приморско-Ахтарский район, х. Аджаrrовка, в paIioHe yIacTKa по

ул. Революционер ов, 12.
В соответствии со статьеft 39 Грапостроительного кодекса Российской

Федерации, Уставом муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский

район, а также на основании з€лкJIючения Комиссии по землепользованию и
застройки муниципального образоваlrия Приморско-Ахтарского района по
публичным сJýrшаниям, назначенным постаIIовлением администраIIии
муниципапьного образовшrия Приморско-Ахтарский район, администращия
муниципапьного образоваrrйя ПРиморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Предоставить администраIIии муниципaпьного образования
Приморско_Ахтарский рйон ршрешение на условно разрешенный вид
использов€лния земельного участка с кадастровым номером 23:25:0504001z394,
площадью 1б83 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край,



Приморско-Ахтарсrclй ршiiон, х. Аджаrrовка, в районе )ластка по
ул. Революционеров, L2 - <<Пчеловодство).

2. Отде.гry им)дцественных и земельных отrrошений управления
муниципа.гlьноЙ собственности администрации муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район (IIIирокая) направить настоящее постановление в
филиал ФГБУ (ФКП Росреестра) по Краснодарскому крiлю дJIя внесения в
кадастр недвижимости изменений в части дополнительных сведений о виде
разрешенного испоJьзовuлния земельного )ластка.

3. Отделу архитектуры и црадостроительства администрации
муниципального образовшrия Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информ{щионную систему обеспечения
гр4построительной деятельности муниципального образоваlrия Приморско-
Ахтарский район.

4. Отде.гry по взаимодействию с общественными организаIIиями и
СМИ, пресс-сrrужба (Сляднев) офичиально опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.

5. Отдеrrу информатизаIIии и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановпение на официатlьном сайте администрации муницип€lльного
образовшrия Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

6. Контроль за выпоJIнением настоящего пост€лновления возложить на
заместитеJIя главы муниципального образоваIrия Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

7, Настоящее пост€лновление вступает в сиJry после его офици€lльного
опубликования.

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

Начаrrьник отдела архитектуры
и градостроительства администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района,
заместитель председателя комиссии А. Е. Перепелица


