
П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

МУНШЦЛIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
рдйон

от // ZS l2,(D J,,lb -/r{O
г. Приморско-Ахтарск

О назначенпи публичных спушаний по проекгу постановJlения
админпстрацип муницппального образованпя Прrrморско-Ахтарский

район <<О предоставJIенпи администрацпи муниципального образования
Прпморско_Ахтарский район разрешенпя на условно разрешенный вид

использовапия земельного участка с кадастровым номером
23:25:0504001:394, площадью 1б83 кв. м, расположенного по адресу:
Краснодарскпй край, Приморско-Ахтарский район, х. Мжановка, в

районе участка по ул. Революционеров r l2>>

с целью вовлечения земельного rIастка в хозяйственный оборот, с

кадастровым номером 23:25:0504001:394, расположенного по адресу:

Краснодарский кРй, Приморско-Ахтарский район, х. Аджановка, в районе

)пIастка по ул. РеволюIшонеров, |2, соблюдения прав человека на

благоприятные условия жизнедеятельности, гIрав и законньIх интересов

правообладателей земельньIх участков и объектов капитального строительства,

а также создания условий дIя устойчивого развития территории

муниципапьного образования район, в соответствии со

статьями 5.1, 39 Гралостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципапьного образовшlия Приморско-Ахтарский район администрация

муниципЕlпьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Назначить гryбличные сJryшания по проекту постановления

администрации муЕиципапьного образования Приморско-Ахтарский район
<<О предоставлении администрации муниципального образования Приморско-

дхтарский рйон разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного )пастка с кадастровым номером 2З:25:0504001 :394, площадью

1683 кв. м, расположенного по ад)есу: Краснодарский край, Приморско-

Дхтарский раЙон, х. Дджановка, в palioHe участка по ул. Революционеров, 12>>

согласно приложению со дня официального опубликования настоящего

постановления.
2. Отдеlц архитектуры и градостроительства администраIIии

муниципального обрчrо"u"ия Приморско-Ахтарский район (Перепелица) :

2.|. обесп."*rr" сбор градостроительной документации, необходимоЙ

для рассмоц)ения указанной темы на гryбличньIх слушаниях.

2.2. Определить место и время проведения экспозиции проекта,

указанного в IIункте 1 настоящего постановления, по адресу:



t

г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Оlстября, 63, каб. NЬ 9 по вторник€лп{ и
четвергам с 10.00 до 12.00.

2.3. Провести экспозицию проекта, указанного в гц/нкте 1 настоящего
постановления, и информационных материапов к нему.

Z.4. Организовать консультирование посетителей экспозиции проекта,
указанного в tryнкте 1 настоящего постановления.

2.5. Определить место, дату и время цроведения собрания )дастников
гrубличных сJryшаний - здание администрации муницип€л.пьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский ршtон, расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября, бЗ, каб. Ns 9,25 января 202l года в 10:00.

2.6. Обеспечить размещение настоящего постановления на
информаIдионных стендil( в течение трёх рабочих дней со дня его
официапьного опубликовЕшия.

3. Установить, что зuмнтересованные лица имеют право представить
свои предложения и замечания, касающиеся проекта, указанною в пункте 1

настоящего постановления, посредствам записи предложений и замечаний в
<<Журнап регистрации цредложений и зап,Iечаний по пpoeKT€lIvI, подлежащим

рассмотрению на общественньD( обсужденwл< или rryбличньrх сJryшаниях> или
оформить в виде заявпения на имя главы муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский рйон и напр€lвить по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарсlолй paiioH, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63,

до 25 января 202L года.
4. Отдеrry по взЕ}имодействию с общественными орг€lнизациями и

СМИ, пресс-сJryжба администрации муниципапьного образоваrrия Приморско-
Дхтарский ршlон (Сляднев) официа.гlьно опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании гulзете <<Приазовье>>.

5. Отдеly информатизации и связи администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить размещение
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информЕLIIионньIх

матери€1лов к нему на офиIц,Iальном сайте администрации муницип€tпьного
образования Приморско-Ахтарский рйон (www.pratrtarsk.ru) по истечении

семи дней со дня официатlьного огryбликования настоящего постановления.

6. Возложить обязанности по проведению собрания rIастников
гryбличных сJryшаний по теме, указанной в rryнкге 1 настоящего постановления,

на Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования

Приморско-Ахтарский район.
7. Комиссии по земпепользов€лнию и застройке муниципального

образования Приморско-Ахтарский район:

проекту решения о предоставлении администрации муниципапьного

оЬр*о"u"ия Приморско-Ахтарский parloH разрешения наусловно разрешенный
виД использования земельного )лIастка, расположенного по адресу:

Краснодарский крй, Приморско-Дхтарский район х. Дджановка, в районе
yIacTKa по ул. РеволюЦионеров, 12, правОобладателям земельньIх )лIастков,

имеющID( обпше цраницы с земельным yIacTKoM, црименительно к которому
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запрашивается данное ршрешение, правообладатепям объектов к€lпит€tпьного
сТроительства, расположенньD( на земельньIх )ластка)(, имеющих общие
цраницы с земельным }цастком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение.

7.2 Обеспечить выполнение организационньIх мероприятий по
проведению публичньтх с.гryшаrrий и подготовку з{lкJIючения о результатах
гryбличных с.гryшаний.

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

9. Настоящее пост€лновление вступает в сиJry после его официапьного
огryбликов€шия.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Бондаренко



ПРИЛО)I(EНИЕ

к постановлению администрации
муниципaпьного образования

от 1/l/ м

IIроЕкт

П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

А.щ{инистрАцииIчfунищ[пАльногооБрАзовАния
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от Nb
г. Пршrорско-Ахтарск

О предоставJIенпи адмпнистрацип муниципаJtьного образования
Приморско-Ахтарскпй район разрешенпя на ус.повно разрешенный вид

использованпя земельного участка с кадастровым номером
23:25:0504001:394, площадью 1б83 кв. м, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Адлсановка, в

районе участка по ул. Революционеров, 12

С целью вовлечения в хозяйственный оборот земельного rIастка с
кадасц)овым номером 23:25:0504001:394, площадью 1б83 кв. м,

расположенному по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
х. Аджаrrовка, в районе )ластка по ул. Революционеров, 12, необходимо

установить условно разрешенный вLц использования земельного участка -
<<Пчеловодство)).

Согласно генерапьному плану Новопокровского сельского поселения
Приморско_Ахтарского района, утвержденному решением Совета
Новопокровскою сельского поселения от I4.|2.20l2 г. J\b |52, данный
земельный }цасток расположен в зоне зеленьIх насаждений с€!нитарно-

защитного на:}начения.
В соответствии с правилzlми землепользования и застроЙки

Новопокровскою сельского поселения Приморско-Ахтарского рш)iона,

утвержденными решением Совета муниципапьного -образования Приморско;
Дхтарский рйон от 29.07.2020 г. Ns бб4, вышеуказанныЙ земельныЙ yIacToK

расположен в зоне П-ОЗ (зона озеленения специального н€вначения), где вид

рд}решенною использования <<Пчеловодство>) относится к УслОВно

разрешенным видапd.

Постановлением 4дминистрации муниципапьного образования

Приморско-Ахтарский район <<о назначении rryбличных сJIушаний по проекту

пост€lновления администрации муниципапьного образования Приморско-



Ахтарский район (О цредоставлении администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район ра:}решения на условно разрешенный
вид использования земельного )ластка с кадастровым номером
2З:25:0504001:394, площадью 1683 кв. м, расположенного по адресу:
Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский район, х. Аджановка, в районе
)частка по ул. Революционеров, l2>> назначены гryбличные сJryшания по
проекту постановления администрации муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район <<О назначении публичньпr сJIушаний по проекту
постановления адд\.tинистраIIии муниципапьного образования ПрIлrлорско-
Ахтарский район (О предост€лвлении администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский ршlон рil}решения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером
2З:25:0504001;З94, площадью 1б83 кв. м, расположенного по ад)есу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Аджшlовка, в районе
)ластка по ул. Ревоrпоционеров, 12>>.

В соответствии с црадостроительным зчlконодательством проведены
публичные сJIуIшания по проекry постановления администрации
муниципапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский рйон (О назначении
rryбличных сlryшаний по проекту постановпения администрации
IчIуниципапьного образования Приморско-Ахтарский рйон <<О предоставлении
администрации муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
ра:}решенwя на условно рtврешенный вид использования земельного )Еастка с
кадастровым номером 2Зz25:0504001:394, площадью 1683 кв. м,

расположеннопо по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
х. Аджановкq в рйоне участка по ул. Революционеров, 12>>.

В соответствии с закJIючением Комиссии по землепользованию и
застройке муницип€лпьного образования Приморско-Ахтарского района

рекомендовано цредоставить разрешение аДIчIИНИСтр€шши муницип€lпьного

образования Приморско-Ахтарский рйон на условно разрешенный вид

использОваниЯ земельнОго rIастКа с кадаСтровыМ номероМ 23:25:0504001 :З94,

площадью 1б83 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край,

Приморско-Ахтарский рйон, х. Аджаrrовка, в районе yIacTKa по

ул. Революционеров, 12.

в соответствии со статьей 39 Грапостроительного кодекса Российской

ФедераIши, Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский

район, а также на основаIIии закJIючения Комиссии по земпепользованию и

iастройки муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарского ршfона по

rryбличным сJryшаниям, назначенным постановлением администршIии

мунициПагlБНогО ОбразоВаниЯ ПриморСко-АхтоРсКйй район, администрtщия
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Предоставить администраIIии муницип€lпьного образования

приморско-лхтарский район рzврешение на условно разрешенный вид

использОваниЯ земельнОго )лIacTKa с кадаСтровыМ номероМ 23 :25 :050400 1 :39 4,

площадъю 1683 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край,



Приморско-Ахтарский рйон, х. Аджаrrовка, В районе )частка по
ул. Революционеров, t2 - <<Пчеловодство>.

2. ОГДелУ имущественных и земельных отношений управления
МУНИЦИПатlьноЙ собственности администрации муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район (IIIирокая) направить настоящее постЕlновление в
филиа.гl ФГБУ (ФКП Росреестра) по Краснодарскому крtlю дJIя внесения в
КаДаСтр недвижимости изменений в части дополнительных сведений о виде
разрешенного использования земельного )ластка.

З. Отделу архитектуры и градостроительства администрации
муниципtlльного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информаIIионную систему обеспечения
гр4досцlоительной деятельности муниципаJIьною образования Приморско_
Ахтарский район.

4. Отдеlry по взаимодействию с общественными организilIиями и
СМИ, пресс-сJryжба администрации муниципального образования Приморско_
Ахтарский рйон (Сляднев) офици€lльно огryбликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании гЕвете <<Приазовье>>.

5. Отделу информатизации и связи администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официаilьном cal)iTe администрации муниципапьного
образования fфиморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы IчryниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский ршiон
А.А. Климачева.

7. Настоящее пост€lновление всцrпает в clllry после его официапьного
оrryбликования.

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

Нача.гrьник отдеJIа архитектуры
и градостроительства администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района,
заместитель председатеJIя комиссии А. Е. Перепелица


