
ПОС ТАНОВЛЕНИ

ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙ

от р6,03. dDл о Ns ./?/
г. Приморско-Ахтарск

О назначенпи публичных спушаний по
постановленпя администрации муниципального

Приморско-Ахтарскпй район <<О

адмпнистрацип Ахтарского сепьского поселения рпморско_
Ахтарского района разрешения на усповно впд

пспользованпя земельного участка, ш)
адресу: Краснодарский край, район,

п. Ахтарский, ул. 50 лет Оrстября, д. 4>>

ц

Администрации Ахтарского сельского поселения
района цринадлежит на праве собственности земельный
номером 2З:25:020102З;З, площадью 3855 кв. м.,
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский,

муниципфIьного

с кадастровым
по адресу:

п. Ахтарский,

условия

образования
образоваrrия

постановления

район <О

ул. 50 лет Октября, д. 4 - вид разрешённого использорания <<Под объекты
народного образованио (государственнаrI регистрация права от t2.04.2019 г.
ЛЬ 23 :25 :020 1 0 2З :3 -23 / 0З б l20l9 -З).

Администр ыдия Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского
paIioHa обратилась в Комиссию по и застройке
муниципального образовшrия Приморско-Ахтарский с заявлением о
предоставлении рaзрешения на условный вид использования
земельного )цастка с кадастровым номером 23:25 1023:3, площадью

край, Приморско-3855 кв. м., расположенный по адресу:
Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. 50 пет Октября, д. 4- коммунапьное
обсlryживание.

В цеJIях собrподения црав человека на
жизнедеятельности, прав.и законньD( интересов земельных

)ластков и объеlстов капитального строительства, а также условий для
Приморско-устойчивого развития территории мJrниципального

Ахтарский район, в соответствии со статьями 5.1, 39 Гралостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом
Приморско-Ахтарский район администрация
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е

1. Назначить гryбличные сJryшания по
администрации муниципального образования

т:

нЕвначении гryбличных сJryшаний по проекту администрации
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муницип{шьного образования Приморско-Ахтарский район <<О предоставлении
администрации Ахтарского сельского поселения Приморско-Дхтарского
района ра}решения на условно разрешенный вид исполъзования земельного
)ластка, расположенного по адресу: Краснодарский крй, Приморско-
Ахтарский palioH, п. Ахтарский, ул. 50 лет Ьlстября, 

- 
д. 4>> согласно

приложению со дня офици€l"пьного огryбликования настоящего постановлениrI.2. Отде.гry архитектуры И градостроительства 4дминистрации
IчIУНИЦИпального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица) :

2-1. обеспечить сбор црадостроительной документации, необходимой
дJIя рассмотрения указанной темы на rrубличньIх сJýrшаниях.

2.2. Определить место и время проведения экспозиции проекта,
указанного В пункте 1 настоящего постановпения, по адресу:
г. ПриморСко-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. N! 9 по вторникам и
четвергам с 10.00 до 12.00.

2.3. Провести экспозицию проекта, указанного в гIункте 1 настоящего
постановления, и информационных материалов к нему.

2.4. ОРганизовать консультирование посетителей экспозиции проектq
указанного в пункте 1 настоящего постановления.

2.5. Определить место, доц и время цроведения собрания )ластников
rrУбличных сJtуIданиЙ - здание администрации IшуIrиципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район, расположенное по адресу : г. Приморско_Ахтарск,
ул. 50 лет Октября,63, каб. Ns 9,2| апреJIя 2020 года в 10:00.

3. Установить, что заинтересованные лица имеют право представить
свои предложения и замечания, касающиеся цроеIсга, указанного в пунlсте 1

настоящего постановления, посредствам записи цредложений и замечанпй ь
<Жlрна.п регистрации предложений и за},Iечаний по проектЕtп{, подлежапIим
рассмотрению на общественньD( обсуждениях иJли гryбличньrх сJryшаниях> или
оформить в виде заявления на имя главы муниципального образоваlrия
Приморско-Ахтарский район и направить по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский paItoH, г. Приморско-Ахтарск, ул.50 лет Октября, 63
до 2l агIреJIя 2020 года.

4. Отделу информатизации и связи администрации муницип€lпьного
образования Приморско-Ахтарский ралiон (Сергеев) обеспечить рЕвмещение
проекта, указанного в пункте 1 настоящего пост€лновления, и информационньD(
материалов к нему на официальном caIlTe администрации муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский paIioH (www.prahtarsk.ru) по истечении
семи дней со дЕя официального опубликования настоящего постановления.

5. Отдещу по взаимодействrдо с обществ9нными организациями и
СМИ, пресс-сJryжба администрации муницип€л"льного образоваlrия Приморско-
Ахтарский район (Сляднев):

5.1. Официапьно оrryбликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.

5.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на
информационных стеIц€лх в течение трёх рабочих дней со дЕя его
официшlьного огryбликования.
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6. Возложить обязанности по проведению собрания )ластников
гryбличных слушаний по теме, ук€}занной в ггуrlсте 1 настоящь.о постановления,
на Комиссию по землепользованию и застройке муIrицип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район.

7. Комиссии по землепользовuлнию и застройке муницип€lпьного
образования Приморско-Ахтарский район :

7.1 Направить сообщение о цроведении публичньпr сrryшаний по
проекту решения о цредоставлении администрации Ахтарского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района разрешен ия на условно разрешенный
вид использования земельного )ластка' расположенного по адресу:
Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский,
УЛ. 50 ЛеТ ОКтября, д. 4 правообл4дателям земельных )ластков, имеющих
ОбЩИе ЦР€lНицы с земельным )ластком, применительно к которому
запрапIивается д€lнное разрешение, цравообл4датеJIям объектов кЕlпитапьного
СТРОиТельства, расположенньIх на земельньIх }цастках, имеющих обпше
ЦРаНИцы с земельным )ластком, применительно к которому запр:шIивается
Данное разрешение, и правообладатеJIям помещений, явJIяющихся частью
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается
данное разрешение.

7.2 Обеспечить выполнение организационньIх мероприятий по
проведению гryбличньгх слушаний и подготовку закJIючения о результатах
гrубличных сJцaшаrrий.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
Е.В. Гапенко.

9. Настоящее пост€лновление вступает в сиJIу после его официаJIьного
опубликовzлния.

Исполняющий обязанности
главы муниципаJIьного образовшrия
Приморско-Ахтарский район Путинцев



к постановJIению ад {инистрации

1Dl0 }lbот

от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАIЦ{И МИilПЦIIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРСКО-АХТАРСКИЙРДЙОН

Ns
г.

О предоставrrенпц адмицпстрацшп Аrгарского
посGпенпя Прпморско-Ахтарскопо района рd}решецпя на усповно

разрешепЕый вrrд пспользоваппя земеJIьного участка,
расположенного по адресу: Красводарскrrй край,

Прпмоtrrско-Ахтарскпй район, п. Ахтарский,
ул.50 лет Окгября, д. 4

сельского поселения
района цринадлежит на праве собственности земельный )ласток с кадастровым
номером 2З125:020|023:3, площадью 3855 кв. м., расположенный по адресу:

црай,
ул. 50 лет Октября, д. 4 - вид разршённого использовaIния <<Под объекгы
народнок, образоваЕия>) (государствеЕнм регистрация црава от 12.04.2019 г.
J'{b 23 :25 :0201 02З:З-2ЗlOЗбl2019-3).

Согласно г€ЕерапьноIчry плану
Приморско-Ахтарского района, угвержденному решением Совета Ахтарскою
сельского поселенпя от 25.02.2010 г. Nэ 3l, в редакции m 30.10.2019 г. Nч 57l,
данный земельный }цасток расположен в зоне деловою, общественного и
коммерческого назначения.

В соотвgrrтвии с правиJIап{и землепользования и застройки Ахтарского
сельскопо поселения Приморско-Ахтарского района, угвержденЕыми решением
Совета Ахтарского сельского поселеЕия от 26.05.2014 г. Nч 260, в ред€кции
от 30.10.2019 г. Nч 572, вышеуказшшый земельный 5rчасток расположен зоЕе
деловопо, общественного и назначения (ОД-1), где вид

использования

район, п.

сельского посепения

условЕо разрешённым вIца.}r.
относится к



Администация Ахтарского сельского поселения Приморско-Дхтарского
района обратилась в Комиссию по земJIепользованию и застройке
мунициПапьного образования Приморско-Ахтарский район с заявлением о
предоставлении ра:}решения на условный разрешённый вид использования
земельного )цастка с кадастровым номером 2З:25:020|02З:3, ппощадью
3855 кв. м., расположенный по 4дресу: Краснодарсlшй крй, Приморско-
АхтарскиЙ pal)ioH, п. Ахтарский, ул. 50 лет Октября, д. 4- коммунапьное
обс.гryживание.

Постановлением администрации муниципапьного образования
ПРИМОРСКО-Ахтарский район <<О назначении гryбличньrх сJIушЕлний по проекту
постановления администрации муниципального образования Пршr,rорско-
АХТаРСКий район <<О предоставлении администрации Ахтарского сельского
ПОСеЛеНИЯ Приморско-Ахтарского рЙона разрешения наусловно разрешенный
вид использования земельного )ластка, расположенного по адресу:
Краснодарский IФай, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский,
УЛ. 50 лет Октября, д. 4>> н€ц}начены гryбличные сJryшания по проекту
постановJIения администрации муниципального образования Приплорско-
Ахтарский район <<О предоставлении администрации Ахтарского сельского
поселения fфиморско-Ахтарского раЙона р{врешения на условно разрешенный
вид использования земельного )ластка, расположенного по адресу:
Краснодарский щрай, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский,
ул. 50 лет Оrстября, д. 4>.

В соответствии с градостроительным законодательством цроведены
публичные сJryшания по проекту постановления администрации
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район <<О предоставлении
администрации Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского
района разрешенwя на условно разрешенrrый вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Краснодарский црай, Приморско-
Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. 50 лет Октября, д. 4> (заключение о

результатах rryбличных сJrушаний оrryбликовано официа-гlьно в периодшIеском
печатном издании газете <<Приазовье>> и размещено на официальном сайте
администрации муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район
(www.pra}rtarsk.ru).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального
образования Приморско-Ахтарский район щ)инято решение рекомендовать
главе муниципЕlльного образоваrrия Приморско-Ахтарский район предоставить
администрации Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского

рйона разретттение на условно разрешенный вид использоваIIи{ земельного

)ластка с кадастровым номером 23:25:0201023:3, площадью 3855 кв. м.,

расположенный по адресу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский район,
п. Ахтарский, ул. 50 лет Октябрr, д. 4- коммунальное обслуживание.

В соответствии со статьями 5.1, З9 Гр4достроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом муниципапьного образования Приморско-
Дхтарский район, а также на основании итогового доч/мента публичньгх
с.гryшаний, назначенных постановлением администрации муниципального



образования Приморско-Ахтарский район, администрация муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить администрации Ахтарского сельского поселениrI
Приморско-Ахтарского района разрешение на условно разрешённый вид
использования земельного )ластка с кадастровым номером 2З:25:0201023:3,
площадью 3855 кв. м.' расположенный по адресу: Краснодарский щрай,
Приморско-Ахтарский ршlон, п. Ахтарский, ул. 50 лет октября, д. 4-
коммунальное обс.rryживание

2. Рекомеrцовать администрации Ахтарского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района обратиться в Приморско-Ахтарский филиа.гl
ФГБУ (ФКП Росреестрa>) по Краснодарскому краю для внесения сведений в
Единый государственный реестр недвижимости.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администраIIии
муниципапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информаIIионную систему обеспечения
цр4досцlоительноЙ деятельности муницип€л"льного образования Приморско-
Ахтарский paIloH.

4. Отдеrrу по взаимодействrдо с общественными организаIIиями и
СМИ, пресс-сlryжба (Сляднев) огryбликовать настоящее пост€lновление в
периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.

5. Отдеlry информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский рлtон (www:pratrtarsk.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заNIеститеJIя главы муниципапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район
Е.В. Гапенко.

7. Настоящее постЕlновление вступает в сиJry после его официапьного
огryбликования.

Глава муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко

Начатrьник отдела архитектуры
и градостроительства администрации
муниципаJIьного,образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района,
заместитель председатеJIя комиссии Перепелица


