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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдминистрАIцrи мп{шщIьпьного оБрАзовлния
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от 0l2t "{OJ,4,
}l]2 //,

г. Приморско-Ахтарк

О созданпп коDrшссllи по землепользованию п застройке
Новопокровского сепьского по_се.пенпя Прпморско-Ахтарского

рапона

В соответствии с ФедеральЕым закоЕом от б октября 2003 года Ns l31-ФЗ
<Об обrцr,rх цринципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом
Краснодарскок) края от 2l июдя 2008 года Ns 1540-КЗ <Градостроительный
кодекс Краснодарского края), а также в связи с необходимостью создЕшиrI

комиссии по вопросам подютовки генераJIьного плана' правил
земJIепользов анпя и застройки; внесения изменений в генераJьIIый план,
правиJIа земJIепользования и застройки; цредоставлениlI разрешения на условЕо
разрешенный вIц использовЕlIIия земеJьного )ластка или объекта капитаJIьного

стоительства; цредоставпения рд!решения на откJIонение от предельЕых
параметров рцiрешенЕоrc строительства; утверждениrI документации по
Iшанировке территории, администрация il{униц,IпаJIьнок) образования

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

1. Создать комиссию по земJIепользовtlнию и застройке

НовопоцровскоЮ сельскогО поселениЯ Приморско-Ахтарского района и

утвердить ее состав согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о комиссии по землепольк)ванию и застройке

Новопоцровског0 сеJIьского поселеЕия Приморско-дхтарского раЙона согласно

приложению 2.
3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и

СМИ, пресс-сrryжба администрации муниципапьного образования Приморско-

Ахтарский район (Сляднев А.в.) официально оrryбликовать насюящее

постa!новлеЕие в периодшIеском печатЕом издtlнии - общественно-

политическоЙ газете Приморско-Дхтарского района Краснодарскопо Kparl

<Приазовье>.
4. Отделу информатизацwr й связи администраIцrи IчfуItиIц,Iпального

образования Приморско-Дхтарский район (Сергеев Д.Н.) размесмть настояIцие

постановJIение в сети <Иrrтернет>> на офиrцальном сайте адмиЕистраIцrи

муниципаJIьного образования Приморско-Дхтарский район (www.prahtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящею постаЕовлеЕия возлохсIть на

зап4естите.шI глtlвы муниципаJIьнок) образования Приморско-Дхтарский район
КлимачеваА.А.



6. Постановление
оrrубликования.

вступает в сиJIу после его официального

Исполняющий обязанности
глчlвы муниципального
Приморско-Ахтарский район

-_-g
Е.В. Путинцев



состлв
комшсспп по землепользованпю п застрой

Приложение l

постЕlновлением администрации

Приморско-Ахтарский п
Ф пq2l lQsz Ns

[Tq го

образования Приморско-Ахтарский

район, председатель комиссии;

начальник отдела архитектуры й

Приморско-Ахтарский район, главный
архитектор района, заместитель

цредс€дателя комиссии;

сепьского посепенпя Прпморско-Ахтарского райопа

заместит€JIь главыКлимачев
Алексаlцр

Аrцрей Евгеньевич

Турко
Вадим

tIлены комиссии:

,Щрягалов
виталий Витальевич

Евгений Алексаtцlrович

- ведущий
архитектуры

спеIц{дшст отдела
градостроитеJIьствап

район;

район, секретарь комиссии.

начаJIьник прalвового отдела

заidеститель глalвы

район, начаJIьЕик упрa!вления экономики
й

- глава
поселеЕиrIолег
района (по согласовакию);

сельского



ншlичаева
Натагlья Григорьевна

IýKaHoBa
OKcarra Юрьевна

Широкая
ольга Ивановна

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муницип€lпьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района
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- депутат Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский
рйон (по согласованию);

- начапьник отдела муниципального
контроjIя администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район;

_ заместитель начаJIьника управления,
начальник отдела имуIцественных и
земельных отношений администрации
муниципаJIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район;

- предстЕ!витель департамента по
архитектуре и градостроительству
Краснодарского края (по согласованию).

А.Е. Перепелица



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
постановJIением администрации

от }lb

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по земJIепользованию и зас,гройке Новопокровскопо сельског0
поселения Приморско-Ахтарского района

l. Общее положение

района (далее - Положение) реглаDrеЕтирует полЕомочия и процед/ру работы
комиссии по земJIепользованию и застройке сельского
поселения приморско-Ахтарскою района, а также реryлирует отдельные

вопросы деятельности Еа территории
сельскок) поселения ю района при реаJIизации
возложенных на Комиссrло полномочrй.

1.2 Комиссия по и застройке Новопокровского

1.1

застройке

деятельности (далее - Комиссия).
1.3 Настоящее положение

Грqдострокгепьнопо кодекса Российской

положение о комиссии по землепользовaлIIию й
сельскоп) посеJIения

развития территории сельского поселения

района, реашзации

сельского поселения Приморско-дхтарского района явJIяется постоянно

действующим коЕсультативЕым органом и формируется дJUI обеспечеЕия

рйон в области

на основании
Земельного кодекса

закоЕа от б оlстября 2003 года Ns 13l-ФЗ

<Об общих принщ,IпЕlх организации местного самоуправлеЕия в Российской

Федерации>, Закона Краснодарского Kparl от 2l июля 2008 юда Ns 1540-КЗ

<Градострокгельный кодекс Краснодарскоtlо KpaD)

2. Полномочия Комиссии

2.|. Комиссия явJIяется постояttно действующим коЕсультативным

органом и формируется главой муЕиципального образования

Ахтарский район для обеспечения реаJIизации цравил земJIепользоваIiия й

застройки сельскопо поселениrI

района (далее - правиJIа земJIепользования и застройки), генершtьного Iшана
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Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (дапее -
генеральный план).

2.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действlпощим
законодательством Российской Федерации, Краснодарского крш, положениями
генерального плана, настоящим Положением, муниципЕlльными актами
администрации муниципально го образования Приморско-Ахтарский paIioH.

2.3. к полномочиям Комиссии относится:

рассмотрение предIожений заинтересованньD( лиц о необходимости
подготовки генерапьного плана, правил земJIепользования и застройки, а также
внесении изменений в генеральный ппан, правила землепользования и
застройки, местных нормативов градостроительного проектирования;

организация и проведение гryбличных с.гrуlшаний на территории
Новопокровского сельскок) поселения Приморско-Ахтарского района по
вопросам: подютовки генер€rльного плана, правил земJIепользования и
застройки; внесения изменений в генера.гlьный Iшан, правипа землепользования
и застройки; предоставления разрешения на условно разрешенный вI,Iд

использоваrrия земельного yIacTKa иJIи объекта капитаJIьного строительства;
предоставления ра:}решения на откJIонение от цредельных параметров

разрешенного строительства; утверждения докупIентаIцIи по планировке
территории на территории Новопокровского сельского поселения Приморско-
Ахтарский район;

подготовка закJIючения о результатах публичных слушаний,

рекомеIцаций по результатам проведения гryбличных слушаниЙ глаВе

муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон дJIя принятия

решения.

3. Порядок деятельности Комиссии

3.1. Комиссия собирается по мере необходимости. Все заседания

Комиссии явJIяются открытыми.
3.2. Секретарь Комиссии осуществJIяет подготовку заседаний Комиссии,

доводиТ до тIленОв КомиссиИ повестку дня заседания Комиссии, извещает

членов Комиссии о внеочередных заседаниях, о переносil( заседаний на другой
срок.

3.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее

двух третей от общего числа IIJIенов Комиссии.
з.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством гOлосов и

считЕlются цринятыми, если за них проголосовапо более половины членов

комиссии, црисутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим
явJIяется голос председателя.

3.5. Заседание комиссии оформляется протоколом в котором

фиксируются вопросы, внесенные на ее рассмотрение, а также принятые по ним

р..."Й. Проmкол подписывается председателем и всеми тIленами данной

комиссии, цринимавшими уIастие в заседании,
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3.б, В случае временноr0 отсугствия чIена комиссии по причине болезни,
отгryска, комаIцировки его обязанности возлагаются на
обязанности, без внесения изменений в cocтtlв комиссии.

4. Права и обязанности Комиссии

4.1. IIлены Комиссии обязаны:

- своевременно выподнять все поручеЕия цредседатеJIя и за^{еститеJIя
председатеJIя Комиссии;

регистрацию )ЕастЕиков заседания;
сrrушаний ознаком!rгь )ластников с
предоставить возможность внесения

до начаJIа
заседания,

реглalментом
изменений в

регламент;
- цредоставить возможность издожить свою точку зрения, зап4ечания

и рекомеIцации по обсрIсдаемому вопросу всем змнтересоваЕIным стороЕам в

рапdках реглап{еЕта работы, продолжительность однопо высказывания Ее может
быть более 10 минуг. В зависимости от количества желающих выступить

на rryбличньтх слушаIIиD( может ограничить время
выстуIшения )дастЕиков сJryшаЕий. Все желающие выступить на заседании
берут слово только с разрешения цредседательствующего;

4.2, tIлены Комиссии имеют прtlво:
и полосовaшии

воIIросов на заседаниях Комиссии;

- выскц!ывать запdечания, предIожениrI
обсуrr<даемому вопросу в рамrcх cBoID( компетеЕций,

- выскдrывать особое мЕение с обязательным внесением его в
протокол заседания.

4.3. Председатель Комиссии обязаrr:

- руководствоватьикоIпролироватьдеятельностьКомиссии;
- распределять обязанносм между IIJIенап{и Комиссии в рапdкФ( иr(

- вести заседание Комиссии;

- угвердить протокол заседания Комиссии;

- обеспечитьсвоевременноепредставлениематериrшов(доryмекгов,
схем и т.д.) и представить Комиссии
материаJIов;

информацию об акryальности данЕых

внесенные запdечаншI, предложения и дополЕеЕшI,
ставить на к)лосовarЕие для выработки решениrI внесения в протокол;

4.4. Председатель Комиссии имеет право:

требовать выполнения членаJ\,1и Комиссии

решений, принятьD( IIа заседаниrD( Комиссии;

- снимать с обсулсдениlI воцросы, не касающиеся повестки дЕя, а

- }цаствовать в

и дополнениJI по
согласно должностным



Начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район,
глазный архитектор рйона А.Е. Перепелица


