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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

Ns
г. Прrморско-Ахтарск

О создании комисспп по землепользованпю п застройке
сеJIьского посепенпя Прпморско-Ахтарского района

В соответствии с Федеральным законом от б окгября 2003 года Ns l31-ФЗ
<<Об общих пршlципа( организации местного саIчrоуцравJIения в Российской
Федерации>, ГрадостроительЕым кодексом Российской Федерации, Законом
к црtul от 2l пюtlя 2008 года Ns 1540-КЗ <Градостроительlrый
кодекс Краснодарскок) крaиD, а также в связи с необходимостью создания
комиссиИ пО вопросаМ подгOтовкИ генерапьнопо IUIaEa, цравил
земJIепользоваЕия и застройки; внесения изменений в генерalпьный план,
правиJIа земJIепользовalния и застройки; цредоставления разрешения на усJIовно

вIц использования земельного }цастка или объекта капитЕцьного
строительства; цредоставJIениII разрешения на откпоЕение от предельЕьD(
параметров

Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в д я е т:
1. Создать комиссию по земJIепользовЕlнию и зас,гройке Степною

сельскопо посеJIения Приморско-Ахтарского района и угвердить ее состав
согдасно приложению 1.

2. Утвердrгь положеЕие о комиссии по землепользованию и застройке
Степного сеJIьского поселеЕия Приморско-Ахтарского района согласно
приложеншо 2.

3. Отделу по взсlимодействию с обществеrrными органI4:rациями и
СМИ, пресс-с.lrylкба администрации муншIипаJIьною образоваrтия Приморско-

(Слялнев А.В.) официально оrryбликовать настоящее

плalнировке территории,

Ахтарский район
постановдение в

заместитеJц главы
КлимачеваА.А.

строительства; угвер'Iцения документации по
администрация IwуЕиципаJIьного образования

газете Приморско-Ахтарскоm района Краснодарского края

4. Отделу информатизации и связи администраIц,Iи мJaниIц{папьнок)
образования Приморско-Ахтарский рйон (Сергеев А.Н.) разместить Еастоящие

в сем KIfuTepHeT> на официальном сайте qдминийрации
муЕиципЕlJьного образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

5. за выполнением настоящего постановления возложить на

печатном издадии

муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район



б. Постановление
огrубликования.

вступает в силу после его официа.тrьного

Исполняющий обязанности
глЕlвы муниципЕUIьного
Приморско-Ахтарский район

a-_
Путинцев



Климачев
Алексаrцр АлексаlцровиЕI

Перепелица
Ащрей Евгенъевич

Турко
Вqдим ,Щмитриевич

члены комиссии:

.Щрягагlов
витагlий Витшrьевич

Емельянова
Екатерина Алексаrцровна

локотченко
Евгений Алексаrrдрович

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постЕLновлением администрации

муниципалъного образования

- заместителъ главы муницип{лJIъного
образования Приморско-Ахтарский
район, цредседателъ комиссии;

_ нача.льник отдела архитектуры и
цр4достроительства администраIIии
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район, главный
архитектор района, заместитель
председате.IIя комиссии ;

- во,цущий специulлист отдела
архитектуры и градостроительства
администрации муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский
районо с;екретарь комиссии.

от Ns

комисспипоземлеполrrо"":"оrо""т"fi 
"океСтепногосельскогопоселенпя Приморско-Ахтарского района

- начапьник
администрации
образования

рйон;

правового отдела
муниципапьного

Приморско-Ахтарский

- глава Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского рйона (по
согласоваrrию);

- заместитель главы муницип€lльною
образования Приморско-Ахтарский
ршlон, начапьник управления
экономики и инвестиций;



наличаева
Наталья Григорьевна

IýKaHoBa
Оксана Юрьевна

Широкая
ольга Ивановна

Начальlпrк отдеJIа архитектуры и

муЕиципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района
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депутат Совета

. район (по согласованию);

_ начаJIьник отдеJIа
KOHTPOJUI

Приморско-Ахтарский район;

- заместитель начальника управJIения,
IIачаJIьник отдела
земельньrх отношеIIии

Приморско-Ахтарский район;

архитекryре и
Краснодарского крaц (по согласованию).

А.Е. Перепелица

и

по



Приrrожение 2

УТВЕРЖШНО
постановлением ад{иЕистрации

IltунициплБного образования
Приморско-Ахтарский

от оd,ОЦ;,DZХ. Ns

ПОЛОЖЕЕИЕ

о комиссии по землепользовaшию и застройке Степного сельскопо поселения
Приморско-Ахтарского района

l. Общее положение

1.1 Настоящее положеЕие о комиссии по земJIепользованию и

застройке Стеrпrоrо сельскок) поселеншI Приморско-дхтарского района (далее

- ПЬложение) регламентирует полItомочия и процедуру работы комиссии по

земпепользованию и застройке Стеrпrого сельского поселеншI Приморско-

АхтарскогО района, а также реryлируеТ отдепьные вопросы rрадостроительвой

деятельности на территорйи Стешrого сельского поселеЕия Приморско-

д*rчр"*о- района при реализации возпоженных на комиссию полномочий.

1.2 kомиссия по землепользовaшию и застройке Степного сельскоFо

поселеЕия Приморско-дхтарског{) района явJUIется постоянЕо действующим

коЕсультативным органом и формlлруется дJц обеспечения усmйчивого

й;;- r.ррrrорrй Степною сельскок) поселения Приморко-Ахтарскок)

района,реtlJIизацииполномочий4дминистраIЦЕi\,tУницип.rльнопообразов.lни,I
irрrrорЁ*о-,Ч.*rчрский район в области градостоительной деятельносттr (далее

- Комиссия).
1.3 Настоящее положение разработано на основании

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земе_льного__кодекса

российской Федерации, Федерального закона от б октября 2003 года Ns l31_Фз

<<об общих принципФ( оргaшизаIцIи местного сЕrпdоуправления в Российской

Фъо;;й", iooru краснодарского крttя от 2l июля 2008 года Ns 1540_кз

<Градострошгельный кодекс Краснодарского краяD,

2. Полномочия Комиссии

2.1. Комиссия явJIяgгся постоянЕо действующим консультативным

ортаном и формlаручгся главой муЕиIипtшьЕого образования Приморско-

ахтарский рьъ" лл" обеспечения реаJIизации правид земJIепользоваlrця и

застройки Степного ""п"й* 
no""n,** Приморско-Ахтарского района (далее

- прatвила a""rr"rron"ao",*"' , застройки), генераJIьного плана Степного

сепьскогО поселениrI Приморско-АхтарскогО рйона (далее - rcнеральный
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план).
2.2. Комиссия в своей деятельносм руководствуется

закоЕодательством Российской Федерации, Краснодарского края, положениями
плаflq настоящим Положением, акгЕIf,п

образования Приморско-Ахтарский район.
2.3. К полкомочиям Комиссии относится:

- рассмотрение предложений змнтересованных лиц о необходимосtи
подгOтовки генер€цьною плана, цравиJI земJIепользовЕtнйя й застройки, а также
внесении изменений в генераIь}Iый план, прaлвиJIа земJIепользования и
застройки, местных нормативов градостроительного проектироваIIия;

организация и проведеЕие публичных сrтуrrаний на территории
Степного сельскок) поселения Приморско-Ахтарского района по вопросам:
подк)товки Iшана, цравшI земJIепользования и застройки;
внесения изменеrдrй в генераJIьный план, прaлвила землепользования и
застройки; разрешеЕиrI на условно вид
использования земеJьного }цастка или объеI(та капитальЕого строительства;

разрешения на откJIоЕение от цредеJIьIiш( параметров

утверждения документаIии по IIJI€Iнировке

территории Еа территории Степпого сельскок) посеJIения Приморско-
Ахтарский район;

- подготовка закIIючения о рФультата)( публичных слушаний,

рекомеrцаIдий по резудьтатам цроведения сrrупаний главе

муниципаjIьною образования Приморско-Ахтарский район дJIя приЕятия

решения.

3. Порядок деятельности Комиссии

3.1. Комиссия собирается по мере необходи}tости. Все заседания

Комиссии явJUIются открытыми.
3.2. Секретарь Комиссии осуществJIяет подкrтовку заседаний Комиссии,

доводит до rшенов Комиссии повестку дня заседЕшIиlI Комиссии, извеща€т

IuIeHoB Комиссии о внеочередных заседаниях, о переносах заседаfiий на дlугой
срок.

3.3. Заседание комиссии цравомочно, если на нем присутствует Ее менее

двух третеЙ от общепо числа rшенов Комиссии.
3.4. Решения Комиссии принимаются простым

считЕlются цринятыми, есди за нш< цроюлосовало более половины tшенов

Комиссии, присугствующж на зЕюедании. При равенстве голосов решающим
явJIяетýя юлос председатеJIя,

3.5. Заседаlпrе комиссии оформляется протоколом в котором

фиксrrруются вопросы, вЕесенпые на ее рассмотреЕие, а также цриЕятые по ним
и всеми tшенапdи дtlнной

большинством кrлосов и

решеЕия.
комиссии, rпстие в заседании.

3.6. В crrpae временЕопо отсутствия !шена комиссии по щ)ичине болезни,

отпуска, его обязанноgги возлalгаются Еа
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обязанности, без впесения изменений в состав комиссии.

4. Права и обязанности Комиссии

4.1. ILrены Комиссии обязаны:
своевременно выполнять все поручениrI цредседателя и зап{еститеJuI

цредседатеJIя Комиссии;
- организоватьрегистрациюrIастников заседаниrI;
- до начапа сrryшанlй ознакомить )Еастников с реглаIdеIrтом

проведения заседания, предоставить возможЕость внесениrI изменений в
реглап4ент;

цредоставить возможЕость изложить свою точку зрения, заI4ечаниrI
и рекомеIцации по обсуждаемому вопросу всем заин11ересованным сторонЕ!м в
рап4ка( реглЕlI\4ента работы, цродолжитеJIьность однопо высказывания не может
быть более l0 миrryт. В зависимости от количества желЕlющих выступить

на слушаниях может оцраничить время
выстуIшения )Еастников сrryшаний. Все желаощие выступить на заседании
берут слово тодько с разрешениrI

4.2. thrены Комиссии имеют право:

- }цаствовать в обс5шсдении и полосовaшии
воцросов Еа заседаниrD( Комиссии;

- высказывать зап{ечаниlI, предIожеЕия
обсуждаемому вопросу в рамках своих компетенций,

- высказывать особое мнение с
проюкоп заседания.

и дополнения по
согласно должностным

внесением ею в

4,з. Председатель. Комиссии обязаtr:

руководствовать и коЕц)олировать деятельность Комиссии;
- распределять обязадrности между члеЕами Комиссии в pzrмKarx их

- вести зЕшедЕ!Еие Комиссии;

- утвердить протокол заседания Комиссии;

- обеспечить своевремеЕное цредстЕвJIение материапов (доrсумеlтгов,
схем и т.д.). и цредст:вить Комиссии информацшо об акryа.тrьности данных
материzллов;

обобщить внесенные замечaцlия, цредIожеЕия и дополнения,
ставить на п)лосование для выработки решения внесения в протокол;

4.4. Председатель Комиссии имеет право:
выполнения IшенаDlи Комиссии

решений, принfiых на заседанияr( Комиссии;

- спимать с обсуждениrI вопрсы, Ее касающиеся повестки дlя, а
также зап4ечаниrI, предIожения и дополнениrtr, с которыми не ознaкоl\dпеЕы

- тебовать

члены
давать пор}цения tmeнal\4 Комиссии для дорабmки (подготовки)



4

Начагrьник отдела архитектуры и
гр4достроительства администрации
муниципаJIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица


