
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД{ИНИСТРАIЦIИ МУНШЦIIIЛJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТЛРСКИЙ РДЙОН

о, 06,0ц 
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Ns 4 !J-
г. Приморско-Ахтарк

О созданпп компсспп по землепользованпю и застройке
Прпазовского се.пьского посeленпя Приморско-Ахтарского

района

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 годаNs 131-ФЗ
<Об общих цринципах оргatнизации местЕого с.лмоуправJIения в Российской
Федерации>, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом
Краснодарского Kparl от 21 июля 2008 года Nq 1540-КЗ <Градостроительrшй
кодекс Краснодарского краяr), а также в связи с необходимостъю создаЕия
комиссии по вопросам подготовки генераJIьного IUIaHa, цравиJI
земJIепользования yr застройки; вIIесения изменений в генер{lJIьный rшан,
IIравиJIа зеь{лепользовalния и застройки; цредостЕвлеЕиrt ршрешеЕиrI на условЕо
разрешенный вид использования земеJьного )дастка или объекта капитаJIьнопо

строительства; предоставJIения разрешения на откпонение от предельных
параметров разрешенною стоительства; утверждения документации по
шIанIФовке территории, администация муниIцпальною образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по земJIепоJьзоваfiию и застройке Приазовского
сельскок) поселения Приморско-Ахтарского района и утвердить ее состав

согласно приложению l.
2, Утвердить положение о комиссии по земJIеподьзованию и застройке

Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского рйона согласЕо

приложению 2.
З. Отделу по взаимодейстtsию с общественrшми организациями й

СМИ, пресс-служба администрации муниципtшьного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев А.В.) офиrцлально оrryбликовать настоящее

постЕlIIовление в периодиrIеском печатном издЕlнии - общественно-
полrтгической газете Приморско-дхтарского района Краснодарского края

<Приазовье>.
4, Отделу информатизации и св*tи администрации п{уЕиIIипального

образования приморско-дхтарский район (сергеев д.н.) разместить настоящие

постановJIение в сети кинтернео на официальном сайте администраIц{и

муниципtшьного образовапия Приморско-Дхтарский рйон (www.pralrarsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместитеJIя главы муЕиципz!льного образоваrrия Приморско-Дхтарский район
Климачева А.А.

ё



6 вступает в силу посJIе еFо

главы муIiиIц,Iп€IJIьного
Приморско-Ахтарский район Е.В. Пугинцев
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Приложение l

цостановлением 4дминистрации

район
04, лф у."r-

комиссии по
се.пьского

Климачев

Андрей Евгеньевич

Турко
Вадим

t[пены комиссии:

Балаклеец
Наталья Владимlтровна

,Щрягалов
виталий Витальевич

Лоза
Алексаtцр Васильевич

- ведущий
архитектуры

специ{lлист отдела

сельскою

правовопо отдела

состАв
землепользованпю п застройке Прпазовского

Прпморско-Ахтарского района

запdеститель глalвы
образования

район, цредседатель комиссии;

нач:lльЕик отдела архит€ктуры и

Приморско-Ахтарский район, главный
архитектOр райоЕа, заместитель
председатеJIя комиссии;

й

район, celqpeTapb комиссии.

- глава
поселения

района (по согласованию);

- начальник
администрации
образования

район;

- депутат Совета муниципальною

район (по согласованию);



локотченко
Евгений Алексаrrдрович

IýKaHoBa
Оксана Юрьевна

Широкая
ольга Ивановна

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района
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- замеспIтель главы п{уницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский
рйон, начальник управления
экономики и инвестиIщй;

_ начапьник отдела муниципЕлJIьного
контроля администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район;

_ заместитель начальника управления,
начаJIьник отдела имуIцественных и
земельньIх отношенlй администрации
муниципЕlпьного образования
Приморско-Ахтарский район ;

_ представитель департамента по
архитектуре и градостроительству
Краснодарского края (по согласовшию).

А.Е. Перепелица
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Приложение 2

постtlновлеЕием 4дминистрации
Iчfуниципального образования

24 }|ъ

и засrройке Приазовскою
района явJIяется постоянЕо

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по земJIепользовllнию и застройке Приазовскою сельскопо
поселениrI Приморско-Ахтарского района

1. Общее положение

положение о комиссии по и
застройке Приазовскогrс сельскопо поселениrI Приморско-Ахтарского района(далее - Положение) регламентцрУет полномоЧия и процедуру работыкомиссип цо землецользоваЕию и застройке Приазовского сельского поселениrl

района, а также реryлируЕт отдельные вопросы
деятельности Еа территории го сельского

поселения Ахтарского района цри реаJIизации возложенных Еа

1.1

1.2
сеJIьского

по
поселения Приморско-Ахтарского

коЕсультативным орпаном и формируется дJц обеспечения
рtввития территории сельскоп) посеJIени'I

района, реапквции полномочий
муЕиципrцьного образования Приморско- рйон в области

1.3
деятельности (далее - Комиссия).

положеЕие Еа основЕшии
Земедьного кодексакодекса Российской

Российской Федерации, Федеральноrrr закона от б оlстября 2003 года Ns 13l-ФЗ
кОб общих принципах организации местного сап{оуправления в Российской
Федерации>, Закона Краснодарскою црая от 21 июrrя 2008 юда Ns 1540-КЗ

кодекс К KpzшD.

2. Полномочия Комиссии

2.1. Комиссия явJuIется постоянно действующим консультативным
opraнoм и формируется главой муниципzuIьного образования Приморско-

район для реалквции прalвиJI земJIепользовш|ия и
застройки Приазовского сеJьского поселеншI Приморско-Ахтарского района(далее - црtlвиJIа земJIепользовalния и застройки), Iшана
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ПРиазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (далее -
генеральный план).

2.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим
ЗаКОНОДаТельстВом РоссиЙскоЙ Федер&ции, Краснодарского црш, положен иями
Генерального плана, настоящим Положением, п{униципапьными актами
аДМинистрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский рйон.

2.3. к полномочиям Комиссии относится:

РаССМОТРеНИе преДIоЖениЙ заинтересованных лиц о необходимости
подготовки генерЕшьного плана, пррил землеполъзования и застройки, а также
внесении изменений В генеральный план, прalвипа землепользования и
застройки, местных нормативов градостроительного проектирования;

ОРГЕlНИЗация и проведение rryбличных с.гryшаний на территории
Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района по вопросам:
подготовки генераJIьного плана, правил землепользования п застройки;
внесения изменений В генерапьный IuIaH, пр€lвила землепользования и
застройки; цредоставления рiврешения на условно разрешенный вIц
использования земельного rIастка или объекта капитаJIьного строительства;
предост€lвления разрешения на откJIонение от предельных параметров
разрешенного строительства; угверждения документацIIи по плЕlнировке
территории на территории Приазовского сельского поселения Приморско-
Ахтарский район;

подготовка закJIючения о результатах гryбличных слушаний,
рекомеIцаций по результатам проведения rrубличных слушаний главе
муниципального образования Приморско-Ахтарский район дJIя принятия
решениrl.

3. Порядок деятельности Комиссии

3.1. Комиссия собирается по мере необходимости. Все заседания
Комиссии явJIяются открытыми.

3.2. Секретарь Комиссии осуществJIяет подготовку заседаний Коми ссип,
доводит до члеЕов Комиссии повестку дня засед ания Комиссии, извещает
членов Комиссии о внеочередlшх заседаниях, о переносЕIх заседаний на другой
срок.

3.3. Заседание комиссии пр€lвомочно, если на нем присутствует не менее
двух третей от общего числа членов Комиссии.

3.4. Решения Комиссии принимаются цростым большинством гOлосов и
считаются цринятыми, если за них проголосовало более половины шIенов
комиссии, црисутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим
явJIяется голос председателя.

з.5. Заседание комиссии оформляется протоколом в котором
фиксlаруются вопросы, внесенные на ее рассмотрение, а также принятые по ним
решения. Протокол подписывается цредседателем и всеми членами данной
комиссии, принимЕlвшими rIастие в заседании.
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3.б. В случае временног0 отсутствия tшеЕа комиссии по причине болезни,
oTlrycкa, комаIцIФовки ек) обязанности возлагаются на испоJIняющек)
обязанности, без внесения изменений в состав комиссии.

4. Права и обязанкости Комиссии

4.1. lIлены Комиссии обязаны:

- своевремеЕно выполнять все пор}цения цредседатеJIя и зап{еститеJIя
председатеJuI Комиссии;

- организоватьрегистрациюучастников заседаЕия;
- до начала сrryшаний ознакомить )настников с реглап,rентом

цроведения заседания, предоставить возможность внесеЕиrI изменений в
реглЕlмент;

- цредостЕlвить возможность изIожить свою точку зрения, замечаниrI
и рекомеIцации по обсушдаемому вопросу всем заинтересоваЕным сторонам в
рап{кФ( регламента работы, цродолжитеJIьность одною высказываниrI не может
быть более 10 микуг. В зависимости от количества желающих выступЕть
председательствующий на rryбличпых сJryшаниях может ограниttить время
выстуIшения )ластников сrryшаний. Все желающие выступить на заседанииб"гr. 

9n_o19 
только с рЕврешениrI цредседательствующепо;

4.2. tfuены Комиссии имеIот цр€lво:
- )ластвовать в обсуrrсдении и голосовании рrюсматриваемьrr(вопросов на заседrшиrD( Комиссии;
- высказывать зап{ечания, цредложения и дополнеЕия пообсуждаемому вопросу в paMKED( своIд( компеI€нциЙ, согласно должЕостнымШIСТУКЦИЯМ;

- высказывать особое мнение с обязательным внесением его впротокол заседаншI.
4.3. Председатель Комиссии обязан:
- руководствоватьиконтролцроватьдеятельностьКомиссии;
- распределять обязанЕости мех(ду tшенап{и Комиссии в рaлп4к€lх ш(компетенций;

- вести заседание Комиссии;
- увердить протокол заседаниrI Комиссии;
- обеспечить своевремеЕное цредставление материалов (докумеlrтов,

схем и т.д.) и цредставить Комиссии информацию оО Йуаrr"но"т" д**"rхматери€шов;

- обобщить внесенные замечаЕия, предложениrI и дополнения,ставцть на к}лосовЕtние дJuI выработки решениrI внесения в протокол;
4.4. Председатель Комиссии имеет щ)аво:
- требовать своевремеЕнопо выполнениrI tUIeHErMи Комиссии

решений, пршцтых на заседаниrD( Комиссии;
- сЕимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, &

тЕlкже з{lмечания, предJIожени,I и дополнения, с которыми не ознакомJIены



Нача.гrьник отдела архитектуры и
градостроительства администрilщи
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица


