
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД{ИНИСТРАЦИИ NГУНШЦ,IIЬШНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от Dt р"{ 124 / Ns /r/
г. Приморско-Ахтарск

О назначенпп публичных слушаний по проекry постановJIения
администрацпп муниципального образования Приморско-Ахтарский

район <<О предоставлении адмпнпстрацпи мунпципального образования
Приморско-Ахтарский район разрешенпя па условно разрешенный вид
пспользованпя формируемого земе.пьного участка площадью 30 кв. м, в

кадастровом квертале 23з25z0201008, располол(енного по адресному
ориентиру: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,

п. Ахтарский, по ул. Горькогоо в районе д.2/1>>

С целью вовлечения земельного )частка в хозяйственный оборото

государственная собственность на который не разграниЕIена в кадастровом
кварта,пе 23:25:0201008, расположенного по адресному ориентиру:
Краснодарский крайо Приморско-Ахтарский районо п. Ахтарский, по

ул. Горького, в рйоне д. 2ll, соблюдения прав человека на благоприятные

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельньD( )ластков и объектов капитального строительства, а также создания

условий для устойчивого развития территории муниципапьного образования
Приморско_Ахтарский район, в соответствии со статьями 5.1, З9
Гр4достроительного кодекса Российской ФедераIlии, Уставом муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район администрацlaя муниципапьною
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить гryбличные слушания по проекту постановления

администрации муниципЕlпьного образовшrия Приморско-Ахтарский район
<<О предоставлении администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район разрешения на условно разрешенныЙ вид использования

форrrфуемого земельного }цастка ппощадью 30 кв. м, в кадастровом квартапе

23:25:0201008, расположенного по адресному ориентIФу: КраснодарскиЙ цраЙ,
Приморско_Ахтарский район, п. Ахтарский, по ул. Горького, в районе д. 2l|>>

согласно приложению со дня официапьного опубликов€lния настоящего
постановления.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица) :

2.L. Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимоЙ

для рассмотрения указанной темы на rryбличньIх слушаниях.
2.2. Определить место и время проведения экспозиции проекта,

указанного в гIункте 1 настоящего постановления, по адресу:



2

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

2.3. Провести экспозицию проекта, укЕlзанного в пункте 1 настоящего
постановления, и информационных материапов к нему.

2.4. Организовать консульт}Iрование посетителей экспозиции проекта,

указанного в tryнкте 1 настоящего постановления.
2.5. Определить место, дztту и время цроведения собрания rIастников

rryбличных сJrушанпй - здание администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск,

ул. 50 лет Октября, 63, каб. М 9,25 февраля 202| года в 14:00.
2.6. Обеспечить размещение настоящего постановления на

информационньIх стендах в течение трёх рабочих дней со дня его
официального огryбликования.

3. Установить, что заинтересованные лица имеют право представить
свои предIожения и замечания, касающиеся цроекта, указанного в пункте 1

настоящего постановпения, посредствам записи предложений и замечаний в
кЖурнатl регистрации предложений и замечаний по проектам, подJIежащим

рассмотрению на общественньD( обсуждениж, иIIи гrубличньгх слушаниях> ипи
оформить в виде за.rIвления на имя главы муниципaпьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район и направить по адресу: Краснодарский Kpall,
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63

до 25 феврапя 202t года.
4. Отделу информатизilIии и связи администраIIии lvtуниципального

образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить размещение
проекта, ука:}анного в пункте 1 настоящего постановления, и информ€шIионных
материалов к нему на официапьном caliTe администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru) по истечении
семи дней со дня официального огryбликования настоящего постановления.

5. Отде.гry по к}аимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс_сJIужба 4дминистрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский ршtон (Сляднев) официапьно опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.

6. Возложить обязаrrности по проведению собрания rIастников
rryбличных слушанпй по теме, указанной в пункте 1 настоящего постalновления,
на Комиссию по землепользованию и застройке муницип€лльного образования
Приморско-Ахтарсlс.lй район.

7. Комиссии по землепользовЕлнию и застроЙке муниципального
образования Приморско-Ахтарский район:

7.L Направить сообщение о проведении публичных слушаниЙ по
проекту решениrI о предостЕlвлении администрации муниципапьногО
образоваrrия Приморско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенныЙ
вид использования формируемого земельного rIacTKa, расположенного по
адресному ориентIфу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский райОН,
п. Дхтарский, по ул. Горького, в районе д. 2l|, правообладатепям земельных

участков, имеющих общие границы с земельным )ластком, применительно к
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которому запрашивается данное разрешение, правообладатеJIям объектов
капитального строительства, расположенных на земельных rIастках, имеющих
общие |р€lницы с земельным yIacTKoM, применительно к которому
запрашивается данное разрешение.

7.2 Обеспечить выполнение орг€лнизационньIх мероприятий по
проведению гryбличньrх слушаний и подготовку закJIючения о результатах
гryбличных сJryшаний.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
запdеститеJIя главы муниципального образования ПрIлrлорско-Ахтарский ршiон
А.А. Климачева.

9. Настоящее пост€lновление вступает в сиIry после его офици€лльного
огryбликовЕлния.

Исполнлощий обязанности /),
чмуниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский район Путинцев



ПРИЛО)I(EНИЕ

к постановлению администрации
муниципального образования

земеJIьного участка площадью 30 кв. м, в
23 z25 з0201 008, располо2кенного по адресному

край, Приморско-Ахтарский район,

пспользования
кадастровом

орпентпру:

вид использования зфмельного )ластка -
Согласно геперальному плаIry

сельского поселения от

от ль

IIроЕкт

П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

АДЛIШИСТРАЦИИ Ш[П{ИЩ,IIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН

Ns
г. Приморско-Ахтарск

о адмпнпстрации мупицппального образования
Приморско- район ршрешения на условно разрешенный вид

от

п. Ахтарский, по ул. Горького, в райопе д.2ll
С целью вовпечения земельного }цастка в хозяйственньй оборот,

государСтвеннЕШ собствеНностЬ на котоРый не разцраничена, в кадастровом
кварт€lле 23:25:0201008, площадью 30 кв. м, расположенный по 4др"Ъ"оrу
ориентIФу: Краснодарский Kpalt, Приморско-Ахтарский район, п. Дхiар"*й,
по ул- Горького, в районе д.2/|, необходимо установить условно разрешенный

<<Хранение автотрЕшспорта)).
Ахтарского сельского поселения

района, утвержденному решением Совета Ахтарского
25.02.2010 г. Ns 31, в редакции от 30.10.2019 г Ns 571

данный земельный участок расположен в зоне
коммерческого и обЩественного назначения.

объектов деловою,

в соответствиц с правипами землепользования и застройки дхтарского
сельского поселения |Приморско-Ахтарского района, утвержденными решением
Совета муниципагlРного образоваrrия Приморско-Ахтарский район от
25.tt.2020 г. Ns 23, tышеуказанный земельный участок расположен в зоне О.Щ_
1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения), где вид
ршрешеннопо исполFзования <<Хранение автотр€лнспорта)) относится к условно
разрешенным видам.i

Постановлениф{ администрации муниципального обрщования
Приморско-Ахтарсчй район <<о назначении публичньrх сJryшаний по проекту
постановления 4дм{анисщации муницип€lльного образования Приморско-



раЙон (О цредоставJIениц
образования Приморско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенньпi
вид использования формlлруемою земеJIьнопо )Еастка Iшощадью 30 кв. м, в
кадасlровом квартЕлле 23 :25 :020 l 008, рzюположенного по ад)есЕому ориентиру:

край, Приморско-Ахтарский район, п. по
ул. Горькою, в районе д, 2/|>> назначеЕы гryбличные слушаfiия по цроекту
цостановления

район (О ЕазЕачении сrryшаний по проекry
постановлеЕия
Ахтарский рйон (О
образования Приморско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный
вид использования формируемого земеJIьЕого rIастка шIощадью 30 кв. м, в
кадастровом квартапе 23:25:0201008, расположеЕного по ад)есному ориеЕп{ру:

край, район, п. Ахтарский, по
ул. Горького, в районе д, 2l|>>.

в соотвеlютвии с цроведены
слушаЕия по проекry постановлениrI

образования Приморско-Ахтаркий район <<О назначении
слушаний по проекry постаноыIеЕия

IчfуниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район <<О предоставлении

разрешения на условно вид использования
земельного }лIасжа Iшощадью 30 кв. м, в кадастровом квартаJIе 23:25:0201008,

расположенного по ад)есЕому ориентиру: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, п. Ахтарский, по ул. Горького, в районе д. 2/1>.

В соответствии с закIIючением Комиссии по земJIепользованию и
застройке района

разрешение
образования Приморско-Ахтарский райоп на условно разрешенIIый вIц
использования формируемою земельнопо }цастка шIощадью 30 кв. м, согдасно

цредставленной схеме в кqдастровом квартzuIе 23 :25 :020 1 008, расположенного
по ад)есЕому ориентиру: Краснодарск,rй край, Приморско-Ахтарский район,
п. Ахтарский, по ул. Горького, в районе д. 2/1.

В соответствии со статьей 39 Гралостроительноr0 кодекса Российской
ФедераIцли, Уставом
район, а также Еа осповании закпючения Комиссии по земJIепользовЕ!нию и
зас,тройки муЕиципаJIьного образования Приморско-Ахтарскою района по

сJцrшalниям, назначенIlым постановJIением администрации
образования Приморско-Ахтарский район, адмиЕистраIшя

район
постановляет:

администрации
Приморско-Ахтарский район р€}зрешение на условно разрешенный вид

исподьзовalния форщ,rруемого земельнок, )ластка Iшощадыо 30 кв. м, в

кадастровом кварталg 23 :25 :020 1 008, расположеЕноr0 по ад)есному ориенмру:

район

1.



Краснодарский крйо Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, по
ул. Горького, в рыiоне д.2ll- <<Хранение автотранспорта)>.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администраIIии
муниципаJIъного образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информаIIионЕую систему обеспечения
ЦРаДостроительноЙ деятельности муниципалъного образования Приморско_
Ахтарский район.

З. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-служба (Сляднев) официЕlJIьно огryбликовать настоящее
постановление в периодиЕIеском печатном издании газете <<Приазовье>>.

4. Отдеlry информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официатlьном сайте администрации муниципапьного
образования 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 постановление вступает в сиJry после его офици€л"пьного
огryбликов€lния.

Глава муниципаJIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарскlй район М.В. Бондаренко

Начаrrьник отдела архитектуры
и градостроительства администрации
муницип€lльного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района,
заместитель председатеJIя комиссии А.Е. Перепелица


