
П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

Ад\{инис трАции п,tуншц{IьБного оБрАз овАния
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

от р/. 
'/ 

//"( / Ns -//с
г. Приморско-Ахтарск

О НаЗНаченпи публичных спушаний по проекгу постановJIения
аДМПНИСТРаЦИИ МУниципального образования Прпморско_АхтарскиЙ

РаЙОн <<О предоставлении администрации муниципального образованпя
Прпморско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный вид
использования формируемого земельного участка площадью 30 кв. м, в

кадастровом кварт але 23 z25:0201008, расположенного по адресному
ориентиру: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,

п. Ахтарский, ул. Горького>)

С целью вовлечения земельного участка в хозяйственный оборот,
государственнм собственность на который не ршграниtIена в кадастровом
квартапе 23:25:0201008, расположенного по адресному ориентI,Iру:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Горького,
соблюдения гIрав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, црав
и законньIх интересов правообл4дателей земельньD( )ластков и объектов
капитапьного строительства, а также создания условий NIя устойчивого
р€rзвития территории муницип€lпьного образования Приморско-Ахтарский
район, в соответствии со статьями 5.1, З9 Грапостроительною кодекса
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Приморско-
Ахтарский рйон администрация муниципального образования Приморско-
Ахтарский рйон п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные сJryшания по проекту постановления
администрации муниципа.льного образования Приморско-Ахтарский район
<<О предоставлении администрации IчtуниципЕл.пьного образования Приморско-
Ахтарский рйон р*lрешения на условно разрешенный вид использования

формируемого земельного участка площадью 30 кв. м, в кадастровом квартапе
23:25:0201008, расположенного по адресному ориентиру: КраснодарскиЙ цраЙ,
Приморско_Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Горького>> согласно
приложению со дня офици€л"льного опубликования настоящего постановления.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации
муницип€!"льного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица) :

2.|. Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимоЙ

для рассмотрения ук€ванной темы на rryбличных слушаниях.
2.2. Определить место и время проведения экспозиции проекта,

указанною в гryнкте 1 настоящего постановления, по адресу:



р

г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. Ns 9 по вторникам и
четвергам с 10.00 до 12.00.

2.З. Провести экспозицию проекта, ук€tзанного в rryHKTe 1 настоящего
постановления, и информЕлIIионных материалов к нему.

2.4. Организовать консультирование посетителей экспозиции проекта,

указанного в пункте 1 настоящего постановпения.
2.5. Определить место, дату и время проведения собрания уIастников

публичных слушанпй - здание администрации муниципаJIьного образования
Приморско_Ахтарский рйон, расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск,

ул. 50 лет Октя бря, 63 , каб. Ng 9 , 25 февраля 2021- года в 12:00.

2.6. Обеспечить размещение настоящего постановления на

информационньD( стеIцil( в течение трёх рабочих дней со дня его

официагlьного огryбликования.
3. Установить, что заинтересованные лица имеют право представить

свои предIожения и замечания, касающиеся проеI(Tа, указанного в гryнкте 1

настоящего постановления, посредствам записи предIожений и запdечаний в

<Журншl регистрilщи предIожений и з€лN{ечаний по проектам, подIежащим

рассмотрению на общественньD( обсуждениях или публичных слушаниях) или

оформить в виде заявления на имя главы муниципального образования

Приморско_Ахтарский рйон и направить по адресу: Краснодарский црай,
Приморско-Дхтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет оrстября, б3

до 25 феврапя 2021- года.
4. Отделу информатизации и связи администрации муниципапьного

образования Приморско-Ахтарский рйон (сергеев) обеспечить размещение
проекта, указанного в IryHKTe 1 настоящего постановления, и информационных

материапов к нему на официальном сайте администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru) по истечении

семи дней со дня официаllьного опубликования настоящего постановления.

5. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и

сми, пресс-служба администрации муниципального образования Приморско-

дхтарский рйон (Сляднев) официапьно опубликовать НаСТОЯЩее

постановление в периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.

6. Возложить обязаrrности по проведению собрания }цастников
публичных слушаний по теме, указанной в ггуlrкте 1 настоящею пост€lновления,

на Комиссию по земпепользованию и застройке муниципulльного образования

Приморско-Ахтарский район.
7. Комиссии по земпепользованию и застройке муниципапьного

образования Приморско-Ахтарский район :

7.| Направить сообщение о проведении публичньrх слушаний по

проекту решения о предоставлении администрации муниципапьного

оЬр*о"Ч"ия ПриМорско-ДхтарскиЙ район рд}решения на условно разрешенный
вид использования формируемого земельного участка, расположенного по

адресному ориентиру:-Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
п. Дхтарский, ул. Горького, правообладатеJIям земельных rIастков, имеющих

общие цраницы с земельным rIастком, применительно к которому



3

запрашивается данное рil}решение, правообладатеJlям объеrстов капитального
строительства, расположенных на земельньD( )ласткa)(, имеющих общие

цраницы с земельным )ruастком, применительно к которому запрашивается
данное р{rзрешение.

7.2 Обеспечить выполнение организационных мероприжий по
проведению публичных слушаний и подготовку закJIючения о результатах
публичных сJIушаний.

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

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликов€Lния.

Исполняющий обязанности
муниципilльного образоваrrия
Приморско-Ахтарский Е.В. Путинцев



ПРИЛО)ХGНИЕ

к постановлению 4дминистрации
муниципального образования

от Ns

IIроЕкт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТ АрскиIi рдЙон

от хь
г. Приморско-Ахтарк

О предоставJIении админпстрацпи мунпцппального образованrrя

район разрешенпя на усповно разрешенный вид
использования формпруемого земqпьного участка площадью 30 кв. м, в

кадастровом кварт але 23z25:0201008, расположенного по адресНомУ
орпентиру: Краснодарскшй край, Приморско-дхтарскпй район,

п. Ахтарскпй, ул. Горького

С целью воыIечения земельного rIастка в хозяйственный оборот,

государственная собственность на который не ра}цраничена, в кадастровом

квартаJIе 23:25:0201008, площадью 30 кв. м, расположенный по адресному

op"."rrnpy: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рЙон, п. Ахтарский,

ул. Гор"кого, необходимо установить условно рil}решенный вид использования

земельнопо участка - <Хранение автотранспортa)).
Согласно генерапьному плаIry Ахтарского сельского поселения

Приморско-Дхтарского района, угвержденному решением Совета Ахтарского

сельскопо по""rrй* от 25.02.2010 г. Ns 31, в редакции от 30.10.20|9 г Ns 571

данный земельный участок расположен в зоне объектов делового,

коммерческого и общественного назначения.
В соответствии с правилами землепользования и застройки Ахтарского

сельского поселения Приморско-Ахтарского района, утвержденными решением
совета муницип€lльного образования Приморско-дхтарский район от

25112020 г. Ns 23, вышещазанный земельный yracToк расположен в зоне од-1
(зона делового, общественного и коммерческою назначения), где вид

ра}решенного использования <<Храrrение автотанспортa>) относится к условно

разрешенным видам.
Постановлением администрации муниципЕlльною образования

ПриморСко-Дхтарский район <<о назначении гryбличных сJryшаний по проекту

постановления администрации муниципального образования Приморско-



Ахтарский район (О предоставлении администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский рйон разрешения на условно разрешенный
вид использования форrпrруемого земельного )ластка площадью 30 кв. м, в
кадастровом кварта.гlе 23:25:0201008, расположенного по адресному ориентиру:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Горького)>
назначены гryбличные сJIушания по проекту постановления админисцации
IчIуницип.tльного образования Приморско-Ахтарский рйон (О назначении
rryбличных слушаний по проекту постановления администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон <<О предоставлении
администрации муниципulльного образования Приморско-Ахтарский район
разрешения на условно разрешенный вид использовЕlния форrrФУемогО
земельного rIастка площадью 30 кв. м, в кадастровом квартапе 23:25:0201008,

расположенного по адресному ориентиру: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Горького).

В соответствии с градостроительным законодательством провеДены

гrубличные слушания по проекту постановления администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (О назначеНИИ

ггубличных сrrушшlий по проекry постановления администраlдии

муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район <<О предоставлении

админиСтрациИ мунициПшIьногО образованиЯ ПриморСко-Ахтарский район

рд}решения на условно разрешенный вид использовЕtния формируемого
земельнопо }цастка площадью 30 кв. м, в кадастровом квартале 2З:25:0201008,

расположенного по адресному ориентIфу: Краснодарский край, Приморско-

Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Горького)).
В соответствии с закJIючением Комиссии по землепользованию и

застройке мунициПальногО образования Пршчrорско-Ахтарского района

рекомендовано цредоставить разрешение аДIчlИНИСтрации муниципального

Ъбр*о"""- Приморско-Дхтарский район на условно разрешенный вид

использовчlния формируемого земельного )Еастка ппощаДью 30 КВ. М, СОГЛаСНО

представленной схеме в кадастровом квартале 23:25:0201008, расположенного
по адреСномУ ориентиРу: КрасНодарскиЙ край, Приморско-Ахтарский район,
п. Ахтарский, ул. Горького.

в соответствии со статьей 39 Грапостроительного кодекса Российской

Федерации, Уставом муниципапьного образования Приморско-Ахтарский

район, а также на основании закпючения Комиссии по землепользованию и

застройки муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарского рйона по

гryбличным сJryшаниям, назначенным постановлением администрации

муниципапьного образования Приморско-дхтарский ршlон, администрация

муниципапьного образовzlния Приморско-Дхтарский район
постановляет:

1. Предоставить адпdинистраIIии муниципального образования

приморско-дхтарский район ра}решение на условно разрешенный вид

использования форr"руемого земельного yIacTKa площадью 30 кв, м, в

кадастровом квартале 23:25:0201008, расположенного по адресному ориентиру:



Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Горького
- <<Хранение автоц)анспортD).

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации
муниципЕtльного образоватrия Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информilIионную систему обеспечения
црадостроительной деятельности муниципального образования Приморско-
Ахтарский район.

3. ОтделУ по взаимодействию с общественными орг€lнизацшми исми, пресс-сrryжба (сляднев) официально огryбликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.4. Отде.гry информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постаноВJIение на официагlьном сайте администрации муниципального
образоваlrия Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

5. КОнтроль за выполнением настоящего постановления возложить на
ЗамеСтитеJIя главы муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

6. НаСтоящее постановпение вступает в сraгry после его офици€lльного
огryбликования.

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

Начагrьник отдела архитекц{ры
и црадостроительства администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор par)ioHa,

зап{еститель председатеJIя комиссии А. Е. Перепелица


