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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДЛI,IНИСТРАIЦ[И IЧIПIИЩIIIАJIЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИИ РАИОН

Ns //6
г. Приморско-Ахтарк

<Приазовье>.
4. Отделу инФормат[вации и связй администрации Iчfуниципальнопo

образоваIrия Приморско-Ьтарский район (Сергеев А,Н,) разместЕть настоящие

постановJIение в сети <ьтърнепi на официальном сайте администрации

муЕиципально.о оОр*о"о* tiриморско-Аiтарский район (www,prahtarsk,ru),

5. Коrrгроль за выпоJIнением настоящепо постановления воздожпть на

зlлместитеJIя .n*", *у"*Йrrчrr"*о* образования Приморско-Дхтарский рйон

О создапrrп компсспп по землепользованпю и застройке
Ольгинского сепьского поселенпя Прlrморско-Ахтарского

района

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 годаNs lзl-Фз
<Об общих принципa;( органкtации местного сz!моуцравления в Российской

Федерациш>, iрало"rро*""пьным кодексом Российской Федерации, Законом

КраснодарсКого краЯ от 21 июлЯ 2008 года Ns 1540-КЗ <<Градостроительный

*одa*" Краснодарского KpaJD), а так}ке в связи с необходимостью созданиrr

комиссииповопросаI\dподк)тоВкигенераIьногоплана'правил
земJIепользов шlия и застройки; внесения изменений в генераJIьный план,

цр€lвила землепользов анл4я и застройки; предоставлеЕия разрешени,t на условIlо

рЬрешенвый BIц испольк)в€шия земельного )Еастка или объекта капитаJIьного

стоитеJьства; цредоставленшI разрешения на откпонение от предельньrх

параметров рлrрешенЕою сцоЕтельства; утверждения документации по

Iшarнировке террЕтории, админrrстрация ilrуниципальIrою образования

Приморско-Ахтарский райоп п о с т а н о в л я е т:

l. Создать комиссию по зеlлпепоJIьзованию и застройке ольгинского

""n""*o* 
поселения Приморско-Ахтарскопо района и утвердить ее состав

согласЕо приложению 1.

2.УтверДитьполохениеокомиссиипоземJIепользоВЕlниюизастроике
ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района согласЕо

приложенrло 2.

3. Отделу по взtммодействию с общественными организациями и

СМИ, пресс-"rrу*Ъ" адмиЕистрации муниципшьного образования Приморско-

;;;";; р;", (Сlrялнев- А,В,) офиIцrально опубликовать Еастоящее

постаIIовJIение в период,*Iеском печатЕом и3дании - обществепно-

политической "**" ilрr*орско-Дхтарского района Краснодарскок) края

КлимачеваА.А.



6. Постановление
оrrубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципаJIьного
Приморско-Ахтарский район

вступает в силу после его официагlьного

Путинцев



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постЕlновлением администрации

муниципЕtльного образования
оайон'2/dот

состАв
комиссии по землепользованию и застройке Ольгинского

сеJI ьского посепения Приморско-Ахтарского райо на

Климачев
Александр АлексаrцровиII

Перепелица
Аншtей Евгеньевич

Турко
В4дим .Щмитриевич

члены комиссии:

,Щрягагlов
витшlий Витагrьевич

локотченко
Евгений Алексаrrдрович

напичаева
Ната-гrья Григорьевна

- заместитель главы муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский
район, цредседатель комиссии;

_ начапьник отдела архитектуры и
градостроительства администрilIии
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, главный
архитектор района, заместитель
председатеJIя комиссии;

- ведущиИ специ.lJIист отдела
архитектуры и црадостроительства
администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский
рйон, секретарь комиссии.

_ начальник
администрации
образования

район;

правового отдела

. муниципаJIьного
Приморско-Ахтарский

_ заместитель главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский

рйон, начальник управления экономики
и инвестиций;

- депутат Совета пdуниципального
образования Приморско-Ахтарский
район (по согласованию);
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Розаев
Аrцрей Леонидович

IýKaHoBa
Оксана Юрьевна

IIIирокм
ольга Ивановна

_ глава
поселения

ольгинского сельског0
Приморско-Ахтарского

А.Е. Перепелица

рйона
(по согласованию);

- начапьник отдела муниципаJIьного
контроJlя администрации
муниципшIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район;

- заместитель начаJIьника управпения,
начальник отдела имущественных и
земельных отношений администрации
муниципшIьного образования
Приморско-Ахтарский район;

- представитель департамента по

архитектуре и градостроительству
Крч."одuрского края (по согласованию),

Начшlьник отдела архитектуры и

градостроительства администшши
муниципЕлJIьного образования

Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района
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о
постаIIовJIеЕием администрации

от

ПОIIПDТТ|ТПТ

о комиссии по земJIепользованию и заиройке Ольгднского сельскою
поселения Приморско-Ахтарского райока

1. общее положение

положение о комиссии по земпепользованию п
Ольгинскоrо сельского поселения Приморско-Ахтарского района

(далее - Положение) полномочия и процедфу работы
комиссии по землепользованию и застройке Ольгинского сельскопо поселения
Приморско-Ахтарского рйонq а также реryлирует 0тдельные вощ)осы

деятеJьности на территории сельского
поселения
Комиссию

Приморско-Ахтарского района цри реаJIизации воýIоженЕых на

1.2 Комиссия по зеDrлепользованию и застройке
сельского поселениrtr Приморско-Ахтарского района явJIяется постояЕIIо

действующим консультативным орг{rном и формируется длЯ обеспечения

устойчивого ра!rвития территории сельского поселениrI

района" реarлизации
район в области

градосцоительной деятельности (далее - Комиссия).
1.3 Настоящее положение на основании

Земельного кодексакодекса Российской

1.1

застройке

Российской
<Об общих

застройки
(далее -

Федерацшr>, Закона Краснодарскок, IФая от 21 июля 2008 года Ns 1540-КЗ

кГр4достроигельный кодекс Краснодарского Kpall)).

2. Полномочия Комиссии

2.1, Комиссия явJIяется постоянно действующим консультативным

органом и формируется главой il{уЕиципального образования Приморско-

Ахтарский район для обеспечения реаJIизаIц{и правил земJIепользованпя и

Федерации, Федеральпого закоЕ.r от б октября 2003 года Ns 13l-ФЗ
организации местного сапdоуправления в Российской

Ольгинскою сельского поселения Приморско- района
Iшанаправила и застройки),
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Ольмнского сельскопо поселениrI Приморско-Ахтарского района (далее -
генеральlшй тшан).

2.2. Комиссия в своей деятепьносм руководствуется действующим
закоцодательством Российской Федерации, Краснодарскою KpzuI, положениrIми
генерtшьною Iшана, Еастоящим Положением, м)rниIшпапьными актtlпdи
админис:грации муниципчlльною образования Приморско-Ахтарский район.

2.3. К подномочиям Колдrссии относится:

- рассмотреЕие предtожений заинтересованных лиц о необходимости
подготовки Fенерального плана, прtlвил земJlепользоваlв,rlя й застройки, а также
внесении изменений в генеральный тшан, правЕIIа земJIепользовмйя и
застроfuи, местных нормативов црадостоительноFо проект}фования;

- организация и цроведение публичtrых сrryшаний на территории
Ольгинскогrс сельского поселения Приморско-Ахтарского района по вопросад4:
подгоювкЕ г€ЕераJIьною IIJIана, прЕвиJI земJIепользоваЕия и застройки;
внесеЕия изменений в генераJIьный тшан, прЕlвиJIа земJIепользования й
застройки; цредостtlвлеЕия разрешения на условно разрешеншIй вIц
использования земельною участка или объекта капитаJIьного сц)оительства;
цредоставJIения р{врешениrI на oжrroHeHr,ie от предеJьцых парап{етров

рttзрешенного строитепьства; утвер)I(дения документаIц{и по Iш(шIФовке
территории на территории Ольгинскопо седьского поселения Приморско-
Ахтарский район;

- подготовка закJIючения о результатЕlх публичных слушаний,
рекомеrцаций по результатtш цроведениrI пубдичЕых слушаний главе
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район дJuI цришIтия
решения.

3. Порядок деягельности Комиссии

3.1. Комиссия собирается по мере цеобходимости. Все заседаниrI
Комиссии являются открытыми.

3.2. Секретарь Комиссии осуществJIяет подtOювку заседаrrий Комиссии,
доводит до rшенов Комиссии повестку дня заседания Комиссии, извещает
членов Комиссии о внеочередных заседzrниях, о переносах заседаний на другой
срок.

3.3. ЗаседаIrие комиссии црtlвомочЕо, если на нем присугствует не менее
двух третей от общего числа членов Комиссии.

3.4. Решения Комиссии щ)инимаются простым большинством юлосов и
сЕмтаются прЕнятыми, если за ниr( проп)лосовало более половины tшенов

Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве полосов решающим
явJIяется голос председатеJIя.

3.5. Заседание комиссии офорпатrяется цротоколом в котором

фиксrтруются вопросы, внесецЕые на ее рассмотрение, а также принятые по ним

решения. Проюкол подписывается председателем и всеми члеЕами данной
комиссии, цринимавшими )цастие в заседании.
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3.6. В случае временного отсутствия члена комиссии по причине болезни,
отгryска, ком:лндIФовки его обязанности возлагаются на исполняющего
обязанности, без внесения изменений в состав комиссии.

4. Права и обязаrrности Комиссии

4.1. Члены Комиссии обязшrы:
своевременно выполнять все поруlения председателя и заместитеJIя

председателя Комиссии;
организовать регистрацию )лIастников заседания;

до начшIа с.гrушаний ознакомить )ластников с регламентоМ
проведения заседания, предоставить возможность внесения изменений в

регламент;
предоставить возможность изложить свою точку зрения, замечания

и рекомеIцации по обсухдаемому вопросу всем заинтересованным сторонам в

рамкil( регламента работы, цродолжительность одного выскаtыванwя не может

быть более 10 минут. В зависимости от копичества желающих выступить

председательствующий на публичных слушаниях может ограничить время

выстуIшения учаСтникоВ сJryшаний. Все желающие выступить на заседании

рассматриваемых

дополнения по



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


