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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

приморско_АхтАрскffi рдйон

}|ь ,gl

Приморско-Ахтарскопо рйона согласно

г. Приморко-Ахтарк

О создаrrип компсспп по землепользованию п застройке
Ахтарского сельскоп0 поселения Приморско-Ахтарского района

В соответствии с Федеральным законом от б окгября 2003 годаЛЬ 131-ФЗ
<Об общих принципa>( организации местною самоуправления в Российской
Федерацшr>, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом
Краснодарского края от 21 июля 2008 года Ns 1540-КЗ кГрадостроительный
кодекс Краснодарскопо KpaяD, а также в связи с необходимостью создtlния
комиссии по вопросаI\d подпотовки плана, цравил
землепользования u застройки; внесения изменений в генерчшьный план,
прtlвила зе}rлепользования и застройки; предоставления разрешения на условно
разрешенlrый вIц использования земеJьIIого )ластка или объекта капитаIьного
строительства; цредоставJIения разрешения на откпонение от предельных
параметров утверr(дения доIý/ментации по
планировке т€ррI4тории, администрация
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по землепользовa!нию и застройке Ахтарского
сельскою поселения Приморско-Ахтарскою района и утвердить ее состав
согласно приложению l.

2. Утвердить положение о комиссии по земJIепользованию и застройке
сельскопо поселения
2.

3. Отделу по взrммодействлпо с общественными оргtlнкtациями и
СМИ, пресс-служба адмиЕистрации муниципального образования Приморско-
А>старский район (Сляднев А.В.) официально опубликовать Еасюящее
постаноыIение в печатном издании

газете Приморско-Ахтарского района Краснодарскопо Kpall

4. Отделу информатизации и связи администраIц{и м).ниципаJIьного
Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить пастоящие

постановление в сети <Интернет> на официальном сайте администраIци
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский рйон (www.prahtarsk.ru).

5. за выполнеЕием настоящего постановления возJIожить на

заместЕтеJUt глЕлвы

Климачева А.А.
муниципzшьЕого образоваяия Приморско-Ахтарский район



6. Постановление
огryбликования.

Исполняющий обязанности
гл€lвы муницип€шьного
Приморско-Ахтарский рйон

вступает в силу после его официального

€=
Путинцев



Приложение 1

постановлением 4дмцнистрации

Ns

состАв
комцссши по землепользовацпю п засгройке Ахтарского

сепьского посепенпя Прпморско-Ахгарского района

зап{еститель главы
образования

район, председатель комиссии;

ЕачапьЕик отдела архитектуры и
Ащрей Евгеньевич

Приморско-Ахтарский район, главный
архитектор района, заместитель
председатеJIя комиссии;

от

Климачев

Турко
Вадим

tIлены комиссии:

,Щрягалов
виталий Витальевич

локотченко
Евгений Алексаrцlrович

наличаева
Наталья Григорьевна

- ведущий
архитектуры

специaцист отдеJIа
п

район, секретарь комиссии.

_ начаJIьник
администраIц,Iи

правового отдела

район;

заместитель главы
Приморско-Ахтарский

район, ЕачaUIьник управления экономики
и инвестиIрrй;

депутат Совета

район (по согласовапию);
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IýKaHoBa
Оксана Юрьевна

Червин
Анатолий Александрович

Широкая
ольга IbaHoBHa

Нача.гrьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муницип€лJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор рйона

_ начаJIьник отдела муншIип{IJIьного
контроля администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район;

- глава Ахтарского сельского поселения
Приморско-Ахтарского рйона
(по согласованию);

_ заместитель начальника управления,
начапьник отдела имуIцественньIх и
земельных отношений администрации
муниципЕlJIьного образования
Приморско-Ахтарский район;

_ представитель департамента по
архитектуре и ц4достроительству
Краснодарского крм (по согласованию).

А.Е. Перепелица



Приложение 2

утвЕржlЕно
постановлением администации
муниципаJьного образования
Приморско-Ахтарский район4?/от a6,0//./jl"Z Ns

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по земJIеподьзованиюj! 
жffiJ;:".ffi*тпо 

сельского поселениrI

1. Общее положение

1.1 Настоящее положение о комиссии по земJIепользованию и
застройке Ахтарскою сельского поселения Приморско-Ахтарскою рйона
(далее - Положение) регламентФует полномочия и проце.ryру работы
комиссии по землепользов€lнию и застройке Ахтарскою сельскою поселения
Приморско-Ахтарскою рйовq а также реryлирует отдельные вопросы
rрадостроительной деятельности на территории Ахтарского сельского
поселеншI Приморско-Ахтарского района цри реаJIизации возложенных на
комиссtдо полномочий.

1.2 Комиссия по землепользованию и застройке Ахтарского сельскоFо
поселения Приморко-Ахтарского района явпяется постоянно действующlа,t
консультативным органом и формируется для обеспечения устойчивого
развитиrl территории Ахтарскою сельскою поседения Приморско-Ахтарскою

района, релIIfi}ации полномочий админисцации !чryIIиципаJIьноrо образования
Приморско-Ахтарский район в области градостоительной деятельности (далее

- Комиссия).
l.З Настоящее положение разработано на основании

ГрадостроительногО кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса

Российской Федерации, Федерального закона от б октября 2003 mда Ns l3l-Ф3
<об общих принципtD( оргаЕизации местного сап{оуправJIения в Российской
Федерацшr>, Закона Краснодарскопо крzш от 21 июля 2008 года Nq 1540-КЗ

<Градостроительпый кодекс Краснодаркопо KptUID.

2. Полномочия Комиссии

2.1, Комиссия явJIяется постояЕIIо деЙствующим консультативным

органом и формируется главой муЕиIцIпаJIьного образования Приморско-

дхтарский район для беспечения реаJIизаIци прЕlвиJI землепользованwя и

застройки Дхтарскою сепьского поселеЕиrI Приморско-Дхтарского района
(далее - правиJIа земJIепользовalfiия и застройки), генеральною Imaдa
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сеJIьского поселениrI Приморско-Ахтарскопо района (далее -
генеральlшй план).

2.2. Комиссия в своей деятеJIьности руководствуется действlrющим
з(жонодательством Российской Федерации, Краснодарского кр{lя, положениями
генерarдьЕого план4 настоящим актами
администрации муниципаJIьною образоваrrия Приморско-Ахтарский район.

2.3. К полномочиям Комиссии относится:

- рассмотрение тrредложений заинтересов€шlных лиц о необходимости
подготовки r€нерtшьною плана, цравиJI зепллепользовЕlния и застройки, а также
внесеЕии изменений в Im:lH, правиJIа земJIепользования и
застройки, местных нормативов гр4достроительного проектиров€lния;

- организация и цроведеЕие публичlътх сrrушаний на терриюрии
сельского поселения Приморско-Ахтарского района по вощ)осап4:

подготовки rЕнерtшьного IIJIана, правил земJIепользов€шия и застройки;
внесения изменений в rенераJIьный план, цравиJIа земJIепользов аЕwя ц
застройки; цредоставления разрешения на условно вI4д
использованиrI земельного }цастка иrш объекта капитаJIьного сlроительства;

на откJIонение от пар€ш{етров
IшанIФовкеСТРОИТеЛЬСТВа; УГВеРЖДеIТИЯ ДОК)Д\{еНТаIЦ.rИ ПО

территории на территории Ахтарского сельского поселения
Ахтарский район;

подютовка закJIючения о результатtж публичнъrх слушаний,
по результатЕ!м цроведения сrrупаний главе

образования Приморско-Ахтарский райоп дJIя цринятия
решения.

3. Порядок деятельно сти Комиссии

3.1. Комиссия собирается по мере необходимости. Все заседания
Комиссии явJrIIотся отIФытыми.

3.2. Секретарь Комиссии осуществJIяет подrcтовку заседаний Комиссии,
доводит до tuIeHoB Комиссии повестку дЕя заседalния Комиссии, извецает
членов Комиссии о внеочередных заседанияr(, о переносах заседаний на другой
срок.

3.3. Заседание комиссии прЕ!вомочЕо, если на нем присугствует не меЕее

двух третей от общепо числа чIенов Комиссии.
3.4. Решения Комиссии принимtuотся простым большинством к)лосов и

считшотся цриЕятыми, есJIи за них прополосоваJIо более половины шIенов

Комиссии, присугствующих на заседании. При равенстве п)лосов решающим
явJlяется пOлос председатеJUI.

3.5. Заседание комиссии в котором

фиксl,tруются вопросы, внесенfiые на ее рассмотрение, а также приIитые по ним

решения. Протокол подписывается цредседатепем и всеми tшеЕапdи данной
комиссии, щ)инимЕлвшими )ластие в заседании.



3

3.б. В случае времеЕЕоFо отсутствиrI Iшена комиссии по причине болезни,
отпуска, ек) обязанности возшгаются на
обязанности, без внесения изменений в состав комиссии.

4. Права и обязанности Комиссии

4.1. tIлены Комиссии обязаны:
своевременЕо выполЕять все поручения председатеJIя и зап{еститеJIя

цредседатеJIя Комиссии;
организовать регистрацию )д.rстников заседания;

до пач:ша сlryшаний ознакомить )ластЕиков с реглапdентом
проведеншI заседаниrtr, предоставить возмо}кность внесеЕия изменений в

реглап{ент;
цредоставить возможность изложить свою точку зрения, зап{ечания

и рекомеIцации по обсуждаемому вопросу всем заинтересованным сюрон.!ш{ в

рапdках регла}rента работы,
быть более l0 минуг. В

цродолrOr:геJIьность одного высказывания не может

зависимости от количества желающих выступить
публичньrх слушания)( может оIраЕиtмть время

выступления )цастников сrrушаний. Все желаrопдие выступить на заседании

беруг слово только с разрешения
4.2. !Iлены Комиссии имеют прЕво:

lтa

- )ластвовать в и голосов€lнии

воIIросов на заседаниrD( Комиссии;

- высказывать замечаншI,

обсуждаемому вопросу в рамкФ( своих
й по

компЕтешшй, согласно должЕостным

высказывать особое мнение с обязательным внесеЕием его в

заседания.
Председатель Комиссип обязан:

цредставить Комиссии информаlщю об акryальности дtlнны,(

протокол
4.з.

и коЕтролировать деятельность Комиссии;

обязапности между tшена}{и Комиссии в рамках их

вести з(юедание Комиссии;

угвердить протокол заседаrrия Комиссии;
материалов (докумеrпов,

схем и т.д.) и
материалов; ивнесеЕны€ зап{ечания,

ставить на юпосоваЕие для вырботки решеЕиrI внесени, в цротокол;

4.4. Председатель Комиссии имеет црЕtво:
выполнения tulенами Комиссии

решений, приЕяты)( ва заседшшrtх Комиссии;

снимать с обсуждения вопросы, Ее касающиеся повестки дня, а

также заплечания, предложения и допошtеЕи,I, с которыми не озЕакомJIены



Начаrrьник отдела архитектуры и
гр4достроительства администрации
муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица


