
ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

от 0d0/,^," Nь
г Приморско-Ахтарск

О созданпи комиссии по землепользованию и застройке
Бородинского сепьского поселенпя

района
Приморско-Ахтарского

В соответствии с Федера.гlьным законом от б октября 2003 года м 131_Фз
кОб общих принцип€lх организЕlIIии местного самоуправлен ия в Российской
_Федерацип>о Градостроительным кодексом Российской Ф.д.рации, Законом
Краснодарского края от 21 июJIя 2008 года Ns 1540-КЗ кГрадостроительный
кодекс Краснодарского щр€rD), а также в связи с необход"rо"""rо создания
КОМИССИИ ПО ВОГIРОсам подготовки генераJIъного IIлана, цравил
землепоЛьзованиЯ и застройки; внесениrI изменений в генера.гlьный план,
правила землепользовЕtния и застройки; цредоставлениrI разрешенуIянаусловно
разрешеНный вlЦ использОвания земельного )часткаилиобъекта капит€lлъного
строителъства; предоставления разрешения на откJIонение от предельных
параметров разрешенного строительства; утверждения документации по
шIанировке территории, администрация муницип€lJIъного образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по землепользованию и застройке Бородинского
сельскогО поселения Приморско-Ахтарского рйона и утвердить ее состав
согласно приложению 1.

2. УТВеРдитЬ положение о комиссии по землепользованию и застройке
БОРОдинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района согласно
приложенпю 2.

3. ОтделУ по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-служба администрации муницип€lJIьного образования Приморско-
Ахтарский рйон (Сляднев А.В.) официагlьно опубликовать настоящее
постановление в периоди!Iеском печатном издании - общественно_
политическоЙ газете Приморско-Ахтарского раЙона Краснодарского края
<<Приазовье>>.

4. Отделу информатизации и связи администраIцIи IчIунищ{паJIьного
о бразования Приморско-Ахтарский рйон (Сергеев А.Н. ) разместить настоящие
постановление в сети <<Интернет>> на официа.гlьном сйте администрации
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rИrsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя глЕlвы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
Климачева А.А.



6 вступает в сиJIу посде ег0

Исполняющий обязанности
главы муЕиципЕ!льного <_

район Путинцев



ПршIожение 1

с о стАв
компсспп по землепользованцю ш застройке Ьродп птт5сгrD

Аlцрей Евгеньевцч

райоп
Nqот

Климачев

Турко
Вадим

IIлены комиссии:

Анастас
Олеся Генн4дьевна

виталий Витальевич

Еганян
Самвел

Приморско-Ахтарский район, главный
архитекюр района, зап,rеститеJIь

цредседат€JIя комиссии;

сельского посe.пения Прпморско-Ахтарского района

заместитель главы

район, цредседатель комиссии;

IIачаJIьник отдела архитекцры и

- ведущий
архитектуры

специаJIист отдела
й

райоЕ, сеIФетарь комиссии.

- гдава
поселения

сельскою
к)

рйона (по согласованию);

- начальник
администраIии

правового отдела

район;

- детrутат Совета муниципальною

район (по согласованию);
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Евгешлй Алексаrцрович

Оксана Юрьевна

ольга Ивановна

Начальrшк отдеJIа архитектуры и

Приморско-Ахтарский район,
главный архит€ктор района

_ запdеститеJIь главы
образования
район, начаJIьник управления
экономики и

- начшьник отдеJIа
коItтроJIя

- заместитель начаJIьника управJIения,
начаJьнцк отдела п
земельвых отношении

депаIrтЕtI\{ента по
архитешуре п
Краснодарскопо края (по согласованию).

А.Е. Перепелица

район;

район;



Приложенпе 2

УТВЕРЖШНО
постановлением администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от И 24X.2.N.o Ns 
'оо

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по землепользованию и застройке Бородинского сельского
поселения Приплорско-Ахтарского района

1. Общее положение

1.1 Настоящее положение о комиссии по земJIепользованию и
застроЙке Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского рйона
(да.гlее Положение) регламентирует полномочия и процедуру работы
комиссии по землепользованию и застройке Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района, а также реryлирует отдельные вопросы
цр4достроительной деятельности на территории Бородинского селъского
поселения Приморско-Ахтарского района при реапизации возложенньIх на
Комиссию полномочий.

1.2 Комиссия по землепользованию и застройке Бородинского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района явJIяется постоянно
деЙствующим консультативным органом и формlаруется дJIя обеспечения
устоЙчивого развития территории Бородинского селъского поселения
Приморско-Ахтарского рйонq реализации полномочий администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон в области
црадостроительной деятельности (далее - Комиссия).

1.3 Настоящее положение разработано на основании
Гр4достроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса
РоссиЙской Федерации, Федерапьного з€lкона от б октября 2003 года }lb 131_ФЗ
кОб общих принципах оргЕlнизации местного сЕlмоуправленwя в Российской
Федерацип>, Закона Краснодарского края от 21 июJIя 2008 года М 1540_КЗ
<Гр4достроительный кодекс Краснодарского края).

2. Полномочия Комиссии

2.I. Комиссия явJuIется постоянно действуlощим консультативным
органом и формlаруется главой муницип€lJIьного образования Приморско-
Ахтарский район дjIя обеспечения реапизации правиJI землепользования и
застройки Бородинского сельскоТо поселения Приморско-Ахтарского paIioHa
(дагlее гIравила землепользования и застройки), генерального плана
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сельского поселенпя Приморско-Ахтарского района (далее -
генеральlшй план).

2.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим
зЕжонодательством Российской Федерации, Краснодарскок) края, положеЕиями
генераJIьного ппана, настоящим Положением, Етrр-IJaл

администрации муЕиципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район.
2.3. К полномочиям комиссии относится:

- рассмотреIrие цредIожений заинтересовЕ!нных лиц о необходимости
подготовки г€нераJIьного шIан4 правшI землепользования й застройки, а также
внесении изменении в план, прЕlвиJIа земJIепользованиJI и
застройки, местных нормамвов градостроительною проектирования;

- организация и проведение публичных слушаний на территории
сельского поселения района по

вопросап4: подготовки Iш(ша, пр{lвшI земJIепользования и
застройки; внесеЕшI изменений в г€неральный плшr, правиJIа землепользоваЕия
и застройки; реlрешения на условно вIц
использоваIIия земельного }частка иJIи объекта кlшитаJIьного строитедьства;

разрешеЕия на откJIоЕение от парамgIров

рщрешенIrою строительства; утверждения по lшаltировке
территории Еа территории
Ахтарский район;

- подпотовка закJIючения о результатах публи,*rых слушаний,

рекомеrцаций по результата}r цроведения rryбличных сrrуланий главе

муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район дJIя цринямя
решениrI.

3. Порядок деятельности Комиссии

3.1. Комиссия собирается по мере
Комиссии явпяются открытыми.

необходимости. Все заседания

3.2. CergeTapb Комиссии осуществJIяет подготовку заседаний Комиссии,

доводит до tшенов Комиссии повестку дЕя заседания Комиссии, извещает

членов Комиссии о вIIеочередных заседаниях, о переносш( заседаrrий на другой
срк.

3.3. Заседание комиссии прalвомочЕо, если на Еем присутствует не менее

двух третеЙ от общего числа tшенов Комиссии.
3.4. Решения Комиссии приЕимаются простым

сельского поселеЕия

большинством юлосов и

считаются
Комиссии,

решения.
комиссии,

цринятыми, если за нж проюлосовaUIо более половины !шеЕов

присутствующих на заседаЕии. При равенстве голосов решающим
явIUIется годос

3.5. Заседание комиссии

фиксируются воцросы, внесенные на ее рассмотение,
подписывается председателем и

в котором
а так}ке принятые по ним

всеми lшенами данной

принимatвшими )ластие в заседании.



з

3.6. В сrтучпg BpeMeItHoю отсугствия rшена комиссии по причине болезни,
отпуска, комilцIФовки его обязанности возлагаются на исполшIющею
обязанпости, без внесения изменений в состав комиссии.

4. Права и обязанности Комиссrд.r

4.1. IIлены Комцссии обязаны:

- своевремецно выполнять все порrIения цр€дседатеJIя и зalt\{еститеJlя
председатеJIя Комиссии;

- органкrоватьрегистрациюrIастниковзаседания;

- до начаJIа слушанlй ознакомить }цастников с регд{lп4ентом
цроведения заседаниrt, предоставить возможность вIIесения изменений в
регламеЕт;

- цредоставить возможЕость изложить свою точку зрениrt, замечаfiия
и рекомеIцации по обсуждаемому вопросу всем заинтересованным сюроЕам в
рамкаr( реrламента работы, продолжитЕльность одною выск&lываниrtr не может
быть более 10 минуг. В зависимости от количества желающих выступить
цредседательствуючлй на rryбли.lныr( слушанияr( может оrраничить время
выстуIшения )настников сiryшаний. Все желаюшц.rе выступить на заседании
беруг слово юлько с разрешения председательствующего;

4.2. Члены Комиссии имеют право:

- }цаствовать в обсухдении и голосовании рассматриваемьrх
вопросов Еа заседаниrD( Комиссии;

- выск&lывать запdечания, цредJIожения и допоJIнения по
обсуждаемому вопросу в рамка>( своиr( компетеluцй, согласно должностным
инструкциям;

- выск&rывать особое мЕение с обязат€дьным внесеЕием его в
протокол заседания.

4.3. Председатель Комиссии обязаrr:

- руководствоватьиконтролIФоватьдеятельностьКомиссии;
- распредеJIять обязЕlнносм между rшеЕами Комиссии в рамках }о(

компетенций;

- весм заседание Комиссии;

- угвердить протокол заседаниrI Комиссии;

- обеспёчить своевременЕое предстalвление материалов (докумеrrгов,

схем и т.д.) и представить Комиссии шrформацию об акryальности дttнных
материаJIов;

- обобщить внесеЕные замечания, цредложеIrия и дополнения,
ставить на Fолосование для выработки решения внесения в протокол;

4.4. Председатель Комиссии имеет щ)аво:

- тебовать своевременного выполнеЕия шIеЕами Комиссии

решений, принятых на заседalниD( Комиссии;

- сЕимать с обсущдения вопросы, не касающиеся повестки дш, 8

также зап{ечания, предложения и дополнения, с которыми не озЕ{комJIеЕы



Начаrrьник отдела архитектуры и
ц4лосцlоительства администраIIии
муниципального образования
Приморско-Ахтарский palioH,
глазный архитектор района А.Е. Перепелица


