
ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

от 10rD

ГО ОБРАЗОВАНИЯ
рдЙон

Ns /pl
г. Приморско-Ахтарск

О принятип решенпя по подготовке проекта правил
землепользования и застройки Степного сельского посеlпения
мунпципального образования Приморско-Ахтарский район

Руководствуясь статьями З|,З2 Грапостроительного кодекса РоссийскоЙ
Федераlдии, Федеральным законом от 06 оlстября 2003 юда Ns 131-ФЗ (об
общих цринципФ( организЕtIIии местною самоуправления в Российской
Федерации>>, Уставом IчrУнИЦИпаJIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский

район, администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский

районпостановляет:
1. Обеспечить подготовку проекта правиJI землепользоваНия И

застройки Степного сельского поселения муниципального образования

Приморско-Ахтарский район.
2. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта правил

землепользования и застройки Степного сельского поселения

муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район, согласно

приложению Ng 1.

3. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке проекта

правил землепользования и застройки Степного сельскою поселения

муниципапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район, согласно

приложению Nb 2.
4. Утвердить этапы градостроительного зонирования территории

Степного сельского поселения муниципального образования Приморско-

Ахтарский район, согласно приложеншо Ns 3.

5. ответственность за подготовкУ щ)оеImа правил землепользования

п застройки Степного сельского поселения муниципаJIьногО образованиЯ

приморско-дхтарский район возложить на начапьника отдела архитектуры и

градостроительства администрации муниципапьного образоваrrия Приморско-

Дхтарский район, главного архитектора района А.Е. Перепелица.

6. Огдеlц по взаимодействию с общественными организшIиями и

сми, пресс-служба администрации муниципального образования Приморско-

Дхтарский район (Сляднев) официшIьно опубликовать настоящее

постановление в периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.
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7. Огдеlry информатизации и связи администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официапьном сайте администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский paIioH (www.pra}rtarsk.ru).

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район
Е.В. Галенко.

9. Постановrrение вступает в clmry после его официапьного
оrryбликования.

Глава IчrуIrиципального образовшrия
Приморско-Ахтарский район М.В. Боrцаренко



ПРИЛо)I(EНИЕ Nql

утвЕрж.щн
постановлением администрации
муниципального образования
Поимооско-Ахтаоский оайон
о, Ер/lрlD'N, Zoy'

Состав
компссип по подготовке проекта правпл землGпользованпя и застройки

Степного сеJIьского посепения мунпципального образования Прпморско-
Ахтарскпй район

Галенко
Евгений Вадимович

Перепелица
Андрей Евгеньевич

Родионова
Екатерина Анатольевна

члены комиссии:
Буряк
Юрий Павлович

.Щерюгин
Всеволод Анатольевич

,Щрягатlов
витатlий Витаrrьевич

Климачев
Александр А-пексаlцровиII

Начатrьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район,
главный архитеIffор района

_ заместЕгель главы муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский рйон,
председатель комиссии;

- начаJIьник 0тдела архитеIсryры п
црадостроительства администрации
муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район, главный архитектор

района, заместитель председатеJIя комиссии;

- ве.чущий специалист отдсла архитекryры и
црадостроI{гелъства администрации
муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район, секретарь комиссии.

- глава Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района;

- дешугат Совета муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район
(по согласованшо);
_ начаJIьник щ)авового 0тдела
администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район;

- начаJIьник управления муниципаJIьной
собственностrл администрации
муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район;

А.Е. Перепелица



ПРИПо)tGНИЕ Ns 2

утвЕржшн
постановпением администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский вайqн
от /6 0/ dDlD Xn 72У

Порядок
деятельности комиссии по подготовке проекта правил земпепользовЕлния и

застройки Степного сельскою поселения муниципЕ!"пьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район

Ns
этапа

Наименование мероприятия Срок исполнения

1 2 3

1 Публикация в СМИ и размещение на
официальном сйте муниципапьного
образовшrия Приморско-Ахтарский район
информаlдионного сообщения о принятии

решения по подпотовке проекта правил
зеIшпепользования и застройки Степного
сельского поселения муниципапьного
образоваrrия Приморско-Ахтарский район

Не позднее десяти дней с
даты принятия решения
по подготовке проекта
гIравип землепользования

.,. l:

и засц)оики

2 Разработка проекта правил
зеIuлепользования и застройки Степного
сельского поселения муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район

Не более пяти дней с

даты приЕятия решения
по подготовке проекта
правил земпепользования
и застройки

з Подготовка постановления о проведении
гryбличных слушаний по проекту правип
землеполъзования и застройки Степного
сельского поселения муниципального
образоваrrия Приморско-Ахтарский рйон

Не более семи дней

4 Огryбликование постановления и
извещения о проведении публичных
сrryшаний в СМИ и размещение на
официальном сшlте муниципaпьного
образования Приморско-Ахтарский район

Не позднее семи дней с
даты принятия решения о
назначении публичньrх
с.гryшаний



5 Проведение публичньIх слушаний Не менее одного и не
более трех месяцев со
дня огryбликования
проекта

6 Публикация закJIючения о результатах
публичных сrryшаний в СМИ и
размещение на официальном сайте
чfуниципЕtльного образования Приморско-
Ахтарский район

Не позднее семи
дней с даты проведения
публичных сJryшаний

7 Направление проекта правил
}емлепользования и застройки Степного
эельского поселения в Совет
чrуницип€lльного образования Приморско-
дхтарский район дJIя утверждения

Не более 5 дней

8 Утверждение проекта правил
}емлепользования и застройки Степного
}ельскопо поселения Советом
шуниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район

в соответствии с планом
графиком Совета
IчIуIiиципального
образования Приморско-
Ахтарский район

9 Публикация гIравил земпепользования и
застройки и решения об их утверждении в
СМИ и размещение на официальном сайте
!чIуниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район

Не позднее семи дней с
даты принятия решения
об утверждении

Начатlьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муницип€tJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица



ПРИло}(EНИЕ }{b 3

УТВЕРЖШНЫ
постановлением администрации
муниципального образоваlrия
Приморско-Ахтарский район
от /6 /У dаlD Ns ?0/

этАIIы
градостроитепьного зонпрованпя территории Степного сепьского

посепенпя муницппального образованпя Приморско-Ахтарский район

Этап 1. Разработка картографического материала:
1.1 Карта ц4достроительного зонирования территории х. Старые

Лиманокl,tрпипи, х. Новые Лимаrrокцрпили, х. Красный, х. Батога в срок
до 23 апреJIя 2020 года.

t.2 Карта црадостроительного зонирования территории ст. Степная в
срок до 23 апреJIя 2020 года.

1.3 Карта градостроительного зонIФования совмещенная с картой зон с
особыми условиями использования территории Степного сельского поселения
в срок до23 агIреJIя 2020 года.

|.4 Карта зон с особыми условиями использования территории
ст. Степная в срок до 23 ацреJIя 2020 года.

1.5 Карта зон с особыми условиями использования территории
х. Старые JIимаrrокирпили, х. Новые Лиманокирпили, х. Красный, х. Батога в
срок до 23 апреля 2020 года.

1.6 Схема граIIиц земель р€lзлиЕIных категорий Степного сельского
поселения в срок до 2З апреля 2020 года.

|.7 Схема расположения Степного сельского поселения в структуре
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в срок до 23 апреJIя
2020 года.

1.8 Карта территорий, подверженнь[х риску возникновения
чрезвътчайных сиryаций природного и техногенного характера Степного
сельского поселения в срок до 23 апреJIя 2020 года.

Этап 2. Р азработка градостроительньf,х регламентов дIя территори€lльных
зон с указанием видов разрешенного использов{шия земельньD( )ластков и
объеrстов капитаJIьного строительства; предельньж минимальных и (или)
максимаJIьных размеров земелъньIх участков; предельных параметров

р€врешенного строительства, реконструкции объектов капитапьного
строительства; оцраничений использования земельных участков и объектов
капитапьного сц)оительства; парапdетров объектов капитапьного строительства;



цроценТ догryстиМой застройки на земельном yIacTKe в срок до 2З агIреJIя
2020 года.

Нача;rьник отдела архитектуры и
гр4достроительства администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района


