
ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

АдминистрАции IчfуниIц{Iьпьного оБрАзовАния
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

", 0Ц 0Ц "|0/,L м ,м
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных с"пушаний по проекту
постановления адмипистрации муниципального образования

Приморско-Ахтарский район <<О предоставлении администрацпи
Приморско-Ахтарского го родского поселения Приморско-

Ахтарского района разрешенпя на усповно разрешенный вид
пспользования земельного участка площадью 24 кв. Mn

с кадастровым номером 23:25:0101109з49, располоrкенного по
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарскшй район,

Приморско-Ахтарск, ул. Аэрофлотская, гараж ЛЬ 18)г.

С целью вовлечения земельного rIастка в хозяйственный оборото
площадью 24 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0101109:49, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
г. Приморско-Ахтарск, ул. Аэрофлотскм, гараж ЛЬ 18, соблюдения прав
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообл4дателей земельных участков и объектов капит€lJIьного
строительства, а также созданиrI условий для устойчивого рzлзвития территории
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский рйоно в соответствии со
статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район, решением Совета
муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон от 26 мм 202t года
}lb 74 кОб утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных с.гryшаний, общественных обсуждений в муниципапьном
образовании Приморско-Ахтарский ршlон>>, решение Совета муниципЕtпьного
образования Приморско-Ахтарский район от 24 декабря 2021- года Ns 130
<<О принятии органами местного самоуправления муниципального образования
Приморско-Ахтарский район осуществлениrI части полномочий органов
местного самоуправлениrI Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского рйона в сфере градостроительной деятельности)>,
администрация муниципальною образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления
администрации муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
кО предостЕлвлении администрации Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района раlрешения на условно разрешенныЙ



вIц использовЕtниll земельнопо )Еастка площадью 24 кв. м, с к4дастровым
номером 23:25:010l 109:49, расположенЕок) по адресу:
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул.

к крй,
гараж

Ns 18) согласно припожению, со дЕя официального отryбликования Еастоящек)
постalновJIения.

2. Комиссии по земдепоJьзованию и застройке

район:
о цроведении rryбличньтх слушаний по

проекту постановJIения о цредоставлении
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского рйона разрешеншI
fiа условно вид использования земельного rIастка,
расЕоложенЕого по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,

Приморско-Ахтарск, ул. Аэрофлотская, гарФк Nэ 18,

2,1 Направить сообщение

г.
земельных участков, имеющих обтщле граншщ с земельЕым )ластком,

к которому запр€lшивается дЕlнное разрешение,
правообладателям объекгов капитtшьного строительства, расположенных на
земельных )ласткzD(, имеющих общие границы с земельным )ластком,
применительно к которому з€шр{lшивается дalнное разрешение.

2.2 выполнение по
проведению публичных сrryшаний и подготовку закпючения о результатах
гrубличrшх слушаний.

2.З Обеспечить сбор градостроительной документilц{и, необходимой
для рассмотрения вопроса о разрешения на условIIо
разрешенный в}ц использовalния земельЕою rIастка, р€юположенноFо по
ад)есу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г.
Ахтарск, ул. Аэрофлотскaul, гараж Nэ 18, на публичrшх слушаниrIх.

место и BpeMlI проведениrI экспозиции проекта,

ук*lанного в Iryнкте 1 настоящего постЕtновления, по 4дресу: г. Приморско-
Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. Nэ l, по понедельникам и четвергам с
l0.00 до 12.00.

2.5 Провести экспозицию цроекта, укЕлзанною в гryнкте 1 настоящею
постаЕовлеЕия, и информационных материалов к нему.

2.6 консультIФование посgгителей эксцозиции
проекта, укtвttнного в пункге 1 настоящего постаноыIения.

2.7 место, дату и время цроведения собрания )дастников
тryбличных слушаний - здЕ!ние администрации DryниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район, расположеЕЕое по 4дресу: г. Приморско-Ахтарск,

ул. 50 лет Октября,63, каб. Nч l, на 29 ацреJIя 2022 года в 10:00.
2.8 р€вмещение Еастоящего постЕшовJIеЕия на

информационных стеIцах в течение трех рабочих дней со дня его

3. Установить, что заинтересованные лшда имеют право предстЕвить
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством записи
предложений и замечаrrий в <Журнал регистрации прдложений и замечаний по
проектам, подлежащим рассмотрению на общественньгх обсуяqдениях иJIи

2.4



публичных слушаниях), обращения в виртуЕlльную цриемную официа.гlьного
сайта мунициПЕlJIьноп) образования Приморско-Ахтарский район
(htфs://www.pra}rtarsk.ru/virt-prierф иJIи оформить в виде зЕшвления на имя
главы муниципЕIпьного образования Приморско-Ахтарский район и направить
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет октября, 63, до 29 апреля2022 года.

4. ОТДелУ информатизации и связи администрации муницип€lльного
ОбРазования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) ра:}местить настоящие
ПОСТанОВление в сети <<Интернет>> на официа.tlьном сайте администрацIIи
муницип€шьного образовшrия Приморско-Ахтарский район
(https : //www. pra}rtarsk.ru|.

5. Отде.гry по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-служба администрtщии муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район (Сляднев А.В.) официалъно опубликовать
настоящее постановление в периодиIIеском печатном издании - общественно-
политической газете кАхтарский Телевизионный Вестнию>.

6. Возложить обязаrrности по проведению собрания )ластников
публичных слушаний по теме, уке}анной в пункте 1 настоящего постЕIновления,
на Комиссию по землепользованию и застройке муницип{lльного образования
Приморско-Ахтарский район.

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

8. Настоящее пост€lновление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы муниципаJIьного
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев



Приложение

к постановлению администрации
муниципaпьного образования
Приморско-Ахтарский райрн

от о4й/о"/l Nэ /ly'l
IIроЕкт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от Ns
г. Приморско-Ахтарск

О предоста вJIени и адм пнпстрац ип Прим орско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района разрешенпя
на усповно разрешенный впд пспользования земельного участка

площадью24 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0101109:49,

расположенного по адресу: Краснодарскпй край, Приморско-
Ахта рски й район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Аэрофлотская,

гараж ЛЬ 18

С целью вовлечения земельного участка в хозяйственный обоРОТ,

площадью 24 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0101109:49, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско_

Дхтарск, ул. Дэрофлотская, гараJк }lЭ 18, в соответствии с деЙствУЮЩИМ

законом, необходимо установить условно разрешенный вид использования

земельного rIастка - <<Хранение автотранспорта)).
Согласно генерапьному плаIIу Приморско-Ахтарского городского

поселения Приморско-Ахтарского рйонq утвержденному решением Совета

Приморско-Дхтарского городского поселения от 25 сентября 2012 года Ng 202,

(в редакции от 9 феврагlя 2022 года Ns 145), данныЙ земельныЙ )частоК

расположен в функциона.гrьной зоне застройки среднеэтажными жилыми

домами.
В соответствии с пр€лвипами земJIепользоВаниЯ и застройки поселения

Приморско-Дхтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района,

утвержденными решением Совета Приморско-Ахтарскопо городского

,ro..n."- ПриморЪко-ДхтаРскогО района от 12 марта 20t4 года Nя 299 (в

редакции от 2З апреJIя 202l года Ng 171), вышеуказанный земельный yracToK

располоЖен в терРиториалЬной зоне ж-tА (Зона застройКи индивидуальными



ЖИлыМи домами), где вид рапрешенного использования ((Хранение
автотранспорта) относится к условно разрешенным в}цам.

Постановлением администрации муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский parloH от Ns ко назначении
rryбличных слушаний по цроекту постановления администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район кО предоставлении
4дминистрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района рrврешения на условно разрешенный вLIд использования
земельного rIастка площадью 24 кв. м, с кадастровым номером
23:25:0101109:49, расположенного по адресу: Краснодарский црай,
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Аэрофлотская, гарФк
Ng 18) нЕвначены публичные сJryшания по проекту постановления
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
кО предоставлении администрации Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского рйона разрешения на условно разрешенныЙ
вид использования земельного rIастка шIощадью 24 кв. м, с кадастровым
номером 23:25:0l01 109:49, расположенного по адресу: КраснодарскиЙ краЙ,

Приморско_Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Аэрофлотская, гарак
Ns 18).

в соответствии с градостроительным законодательством проведены

публичные слушания по проекту постановления администрации
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район <<О предоставлении

администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Дхтарского района рil}решения на условно разрешенный вI,Iд использования

земельного }частка площадью 24 кв. м, с кадастровым номером

2З:25.0101 109:49, расположенного по адресу: Краснодарский кРй, Приморско-

Дхтарский район, г. Приморско-Дхтарск, ул. Дэрофлотскаrt, гарrDк Ns 18).

в соответствии с закJIючением Комиссии по земJIепользованию и

застройке муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
от 29 апреJIя 2022 года рекомендовЕлно предоставить администрации

Приморс*о-Д*"uрского городского поселения Приморско-Дхтарский район

р113решение на условно ра:}решенный вид использования земельного )частка
*ощад"ю 24 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0101109:49, РаСПОЛОЖеННОГО

по адресу: Краснодарский край, Приморско-Дхтарский рйон, г. Приморско-

Дхтарск, ул. Дэрофлотская, гар€Lж J',lb 18 - кХранение автотранспортa>),

в соответствии со статьей з9 Грапостроительного кодекса Российской

Федерации, Уставом п,IуниципЕlпьного образования Приморско-Дхтарский

рйон, а также на осноВании з€лкпючения Комиссии по земJIепользованию и

iастройки муниципшIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский рЙон по

публичным слушаниям от 29 апреJIя 2022 года, н€вначенным постановлением

админисТрациИ мунициП€rльноЮ образованиЯ Приморско-Дхтарский район

от _ л! _ 4дминистраIIия муниципального обРаЗОВаНИЯ

Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:' 1. Предоставить администрации Приморско-дхтарского городского

поселения Приморско-Ахтарского рйона ра:}решение на условно разрешенный



вид использов€лния земельного rIастка площадъю 24 кв. м, с кадастровым
номером 23:25:0101 109:49, расположенного по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Аэрофлотскм,
гарФк Ns 18- <Хранение автотранспортa>).

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица А.Е.)
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район.

3. Отделу по взаимодействию с общественными организЕlIдиями И

СМИ, пресс_служба администрации муницип€лJIьного образования Приморско-
Дхтарский parioH (Сляднев А.в.) официапьно опубликовать настоящее

постановление в периодическом печатном издании - общественно-

политической газете кдхтарский Телевизионный Вестнию>.

4. Отделу информатизации и связи администраIцIи муниIшп€lльного

образования Приморско_Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить настОЯЩИе

постановление в сети <<интернет> на офищаатlьном сайте администрации
муниципального образовшlия Приморско-Дхтарский район
(http s ://www. pra}rtarsk.ru|.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Климачева А.А.
6. Настоящее постановление вступаетв силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования

Приморско-Ахтарский район
Е.В. Путинцев

Нача.пьник отдела архитектуры
и градостроительства администраIши
муниципального образования

Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района,
заместитель председателя комиссии А.Е. Перепелица



Извещенпе о проведении публичных слушаний

Администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский
район информирует население о том, что в соответствии с постановлением
администрации муницип€лJIьного образования Приморско-Ахтарский район

кО назначении публичных слушаний по
проекту постановлениrI администрации муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район кО предоставлении администрации Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района рil}решения на

условно разрешенный вид использования земельного }частка площадью
24 lrв. м, с кадастровым номером 23:25:0101109:49, расположенного по адресу:
Краснодарский крй, Приморско_Ахтарский рйоно г. Приморско-Ахтарск,

ул. Аэрофлотскм, гараж Nч 18> проводятся публичные сJryшания по теме:

кО предоставлении администрации Приморско-Ахтарскопо городского
поселения Приморско-Ахтарского рйона ршрешения на условно разрешенныЙ
вид использования земельного }частка площадью 24 кв. м, с каДаСТРОВЫМ

номером 23:25:0101 109:49, расположенного по адресу: КраснодарскиЙ крЙ,
Приморско-Дхтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Аэрофлотская, гарЕlж

Ng 18).
Публичные сJIушания будут проводиться 29 апреля 2022 года в 10:00, по

адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет октября,63, каб. 1.

заинтересованные лица имеют право представить свои предложенwя и

замечания по обсужлаемо}tу проекту посредством записи предIожений и

замечаний в кжурнап регистрации предложений и замечаний по проект€lм,

подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных

сJryшанияю), обращЪния в виртуальную приемную официшlьного

сайта муниципаJIьноп) образоваrrия Приморско-Ахтарский район
(https://www.pra}rtarsk.ru/virt-priem/) или оформить в виде заявления на имя главы

муниципЕlльного образования Приморско-Дхтарский рйон и направить по

ф..у, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рЙон, г, Приморско-

Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63.

Справки по телефоrту: 8 (S6143) 3-31-02,

Комиссия по землепользованию и застройке

муниципального образования Приморско-

Ахтарский район


