
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИIЦIIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРСКО-АХТАРСКИЙРЛЙОН

Xn -Г0/

О созданпп компссtлц по землепользованпю rr застройке
Приморско-Ахтарского городского поселенпя

Приморско-Ахтарского района

г
от

в соответствии с
Л! 13l-ФЗ <Об общшr
в Российской

Законом
Ns 1540-кз
решением Совета

законом от б октября 2003 года
организации местного самоуправления

Градостроительным кодексом Российской
IФая от 2l июля 2008 года

кодекс
Iчfуниципальноrю образовапия Приморско-Ахтарский район от

24 декабря 2021 года Ns l30 <О принятии органаil{и местного самоуправJIениII
Приморско-Ахтарский район осуществлеЕия

части полномочий органов местного самоуправJIения Приморско-Ахтарского
городскою посеJIения района в сфере
градостроительной деятельностиD, а также в связи с необходимостью создания
комиссии по вопросам подготовки плана, цравиJI
землепользования и застройки; внесевиrI изменений в г€неральный план,
правила земJIепользования и застройки; предоставJIения разрешениrI на условно
разрешенlшй вIц использования земепьнопо )ластка или объекта кЕ!питального
строительства; цредостаыIения разрешения Еа откJIонение от предельньD(
парапdетров утверждения по
плarнировке территории, администрация муншц{п(!.пьноrc образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

l. Создать комиссию по землепользовalнию и застройке Приморско-
Ахтарского городскопо поселения Приморско-Ахтарского района и угвердить
ее состав согласно rrриложеншо l.

2. Утвердить положение о комиссии по землепользованию и застройке
Приморско-Ахтарского юродского поселения Приморско-Ахтарскою района
согласно

з.
2

Отдеrry по взаимодействию с общественными оргЕlIIизациями и
СМИ, rrресс-служба адмицистрации муниципальною образования Приморско-
Ахтарский райоп (Сляднев А.В.) официально опубликовать flастоящее
постановлепие в
политической газете

печатном издtlнии
телевизионный вестник>.

4. Отдеlry информатизацид и связи адмшrистрации муниципаJIьного

го края)),



образования Приморско-Ахтарский рйон (Сергеев А.Н.) разместить настоящIIе
постановление в сети на официальном сайте администращ,Iи

(https ://www.рrаhиrsk.пф.
за выпоJIнением настоящею постаповJIения возJIожить на

район

5.
заместитеJIя главы
КлимачеваА.А.

муниIшпtшьIrою образования Приморско-Ахтарский район

6. Постановление вступает в сиJIу после еm подписания.

Исполняющий обязанност.r
гл{лвы п{уЕиIц{паJIьного

Е.врайон



от И0l/"l./J,{ N"

с о стАв
комllсспи по землепользованпю ш засгройке Прпморско-

Ахтарского городского посеJIенпя

райоша

заместитель главы
образования Приморско-Ахтарский район,
председатель комиссии;

начальник отдела архитекцры и
Ацрей Евгеньевич

район, гдавный архитекюр
район4 замесмтель председатеJIя комиссии;

- ведущий специалист отдела архитектуры и

Ахтарский район, сецретарь комиссии.

tIлены комиссии:

Климачев

Турко
Вадим

Герман
Марина Николаевна

Приложение l

утвЕрж.щн
постановJIеIIием администршIии

- начаJIьник отдела земельньD( и
имущественных отношений администрации
Приморско-Ахтарского юродского
поселения Приморско-Ахтарского района;

начzuьник правовоrc отдела
виталий Витальевич

образования Приморско-Ахтарский район;

заместитель главы
образования Приморско-Ахтарскrл)i район,Евгений Александрович
начальник управления экономики и



Сошин
Артем Викторович

ТIыкман
trIвaH Григорьевич

Начшlьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района
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- глава Приморско-Ахтарского городского
поселениrI Приморско-Ахтарского parloHa
(по согласованию);

- депутат Совета муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район
(по согласованию);

- предст€лвитель департамента по
архитектуре и црадостроительству
Краснодарского края (по согласоваrrию).

А.Е. Перепелица



Приложенпе 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением qдминистрации

муницип€лJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

от 0/, 0И/,0J"0 Ns ,rо/

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по землепользованию и застройке Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района

1. Общее положение

1.1 Настоящее положение о комиссии по землепользованию и
ЗаСТРОЙКе Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско_
АХтарского ршlона (да.гlее Положение) регламентIФует полномочиrI и
ПРОЦеДУРУ Работы комиссии по земJIепользованию и застроЙке Приморско_

, Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского parloHa, а также
РеryЛИРУет отдельные вопросы градостроительной деятелъности на территории

, ПРиморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского рйона
при реапизации возJIоженных на Комиссlдо полномочий.

|.2 КОмиссия по землепользованию и застройке Приморско_
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района явJIяется
ПОСТОЯннО деЙствующим консультативным органом и формируется для
ОбеСпечения устоЙчивого раjtвития территории Приморско_Ахтарского
ГОРОДСКОгО поселения Приморско-Ахтарского paiioHa, реаJIизации полномочий
администрации L4униципального образования Приморско-Ахтарский рйон в
области градостроительной деятельности (далее - Комисс ия).

1.3 НаСтоящее положение разработано на основании
l ГРаДОСтроительного кодекса Российской Федерации, Земелъного кодекса
, РоссиЙскоЙ Федершдии, Федерального закона от б октября 2003 года Ns 131_ФЗ

КОб общих принщ,Iпах организации местного самоуправления в Российской
Федерации)о Закона Краснодарского края от 21 июJIя 2008 юда ЛЬ 1540_КЗ

' (ГраДостроительныЙ кодекс Краснодарского кр€ш), Устаза муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район, решения Совета муницип€л"льного

, обрfr}ования Приморско-Ахтарский рйон от 24 декабря 2021r года Nэ 130
l кО приЕятии органами местного самоуправлениrI муниципального образования

Приморско-Ахтарский район осуществления части полномочий органов
i меСТного самоуправления Приморско-Ахтарского городского поселения

Приморско-Ахтарского рйона в сфере црадостроительной деятельности).

2. Полномочия Комиссии
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Комиссии, присутствующих на заседаниц. При равенстве голосов
явJIяется к,лос цредседателя.

3.5. Заседание комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки оформляется протоколом в котором фиксируются вопросы,
внесеЕные на ее рассмотрение, а также принятые по ним решения. Протокол

и всеми Iшенапdи данной комиссии,
принимавшими )ластие в заседании.

3.б. В случае временною отс)дствия члена комиссии по причине болезни,
отпуска, его обязанности возлагаются на исполняющего
обязанности, без внесения изменений в состав комиссии

4. Права и обязанносм Комиссии

4.1. I[пены Комиссии обязаны:
своевременЕо выполЕять все пор}чения цредседатеJIя и зап{еститеJIя

председатеJш Комиссии;
организовать регистацию )ластников заседЕшия;

- до ЕачаJIа

цроведения заседания,
сrryшапшi ознакомить rIастников с реглап4енюм

возможность вЕесенпя изменений в

,

возможность изJIожить свою точку зрения, зalмечания
и рекомеIцации по обсуrкдаемому воцросу всем заинтересованЕым стOронапл в

palvrкax реглап{ента работы, продоJDкительЕость одного высказывalния не может
быть более 10 минуг. В зависимости от коJшчестtsа желаюцшх выступить

на тryбличных слушанияr( может оrраничитъ время

выстуIIJIениrl )ластников сlryшаний. Все желаюцие выступить Еа заседании

берут слово только с рЕврешения
4.2. lhены Комиссии имеIот право:

И ГОЛОСОВШIИИв
воцросов Еа заседаниD( Кош.rссии;

выск&lывать запdечапия,

обсркдаемому вопросу в рамкil( сволпс компетtнций,
и дополнения по

согласно должностным

высказывать особое мнение с обязательвым вЕесением ек) в

проюкол заседания.
4.3. Председатель Комиссии обязан:

руководствовать и коЕгролцровать деятеJIьность Комиссии;
обязанноспл между tUIеЕами Комиссии в рамках и,(

вести заседание Комиссии;

угвердить протокол заседания Комиссии;

обеспечить своевременЕое представление материаJIов (докумеrпов,

схем и т.д.) и цредставить Комиссии
материаJIов;

об акryальности данных
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Начшlьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор рйона А.Е. Перепелица


