
П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

АДt{ИНИСТРАIШИ МУНИIЦIIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от ,rn И lоil Ns г;3
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публпчных слушаний по проекгу
постановJIения адмпнпстрацпи мунпцппального образования

Приморско-Ахтарский район <<О предоставJIеппи
С.А. Нестеренко разрешения на условно разрешенный впд

использования формируемого земепьного участка пз
земеJIьного участка, расположенного по адресу:

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,
ст. Степная, ул. Мацокпна, 47>>

Нестеренко Сергею Алексаншlовичу принадJIежит на праве
собственности земельный yracToк с кадастровым номером 23:25:090103б:9,
площадью 1650 кв. м, расположенный по ад)есу: Краснодарский крй,
Приморско-Ахтарский район, ст. Степная, ул. Мацоrсrна, 47, с видом

разрешённою использования <<Личное подсобное хозяйство>> (государственнм
регистрация права от 28. 1 l .20t б г. Ns 23 -2З / 03 6-23 l 03 б l 600/20 1 6-3 7 l0 l Z).

Нестеренко Сергей Алексаlrдlович обратился в Комиссию по
земпепользованию и застройке муниципального образования Приморско-
Ахтарский район с заявлением о цредоставлении разрешения на условно
разрешённый вид использования формируемого земельного )частка площадью
50 кв. м, согласно представленной схемео из земельнопо rIастка с кадастровым
номером 23:25:0901036:9, Iшощадью 1650 кв. м, расположеннопо по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Степная

ул. Мацокина, 47- <МагазиньD).
В цеJID( соблюдения прав человека на благоприятные условия

жизнедеятельности, прав и законньIх интересов правообладателей земельньIх

участков и объектов капитального строительства, а также создания условий для

устойчивого р€tзвития территории муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район, в соответствии со статьями 5.1, 39 Гралостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципальнопо образования
Приморско_Ахтарский район администрация муниципального образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить гryбличные слуIIIания по проекту постановления

администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район <О

назначении гryбличньD( слушаний по проекту постановления администрации
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район <<О предоставлении



t

С.А. Нестеренко ра:}решения на условно разрешенный вид использования

формируемого земельного rIастка из земельного )частка, расположенного по
адресу: Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, ст. Степная,
ул. Мацокинq 47>> согласно приложению со дня официапьного оrryбликования
настоящего постановления.

2. Огдеlry архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица):

2.|. Обеспечить сбор црадостроительной доryментации, необходимой
дIя рассмотрения укЕrзанной темы на гryбличных сJIушаниях.

2.2. Огlределить места и время проведения экспозиции проекта,
указанною в пункте l настоящего постановления, по адресу:
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. NЬ 9 по вторникам и
четвергам с 10.00 до 12.00.

2.3. Провести экспозицию проекта, указанного в гryнImе 1 настоящею
постановления, и информационньD( материzшов к нему.

2.4. Организовать консультирование посетителей экспозиции
проекта, указанного в гryнкте 1 настоящего постановления.

2.5. Определить место, дату и время проведения собрания }цастников
rrубличных сJIуIшанпй - здание администрации Iчtуниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район, расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября, 63, каб. Ns 9,22 июня 2020 года в 1 1:00.

3. Установить, что заинтересов€lнные л}_rца имеют,право представить
свои предложения и замечания, касающиеся проекта, указанного в пунlсте 1

настоящего постановления, посредствам записи предложений и замечаний в
<<ЖУрна-п регистрации предJIожений и замечаний по проеIсгам, подIежащим
РаССМОтрению на общественньD( обсухдениях или гryбличньrх сJryшаниях> или
ОфОРМИть В Виде заявпения на имя главы муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский ршiон и направить по ащ)есу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул.50 лет Октября, бЗ
до 22 июня 2020 года.

4. ОТДеlY ИНфОрматизации и связи администрации муниципального
Образования Приморско-Ахтарский ршlон (Сергеев) обеспечить размещение
ПРОеКТа, Указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информационных
МаТеРИЕШОВ К НемУ на официальном саЙте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (www.pratrtarsk.ru) по истечении
Семи днеЙ со дня официапьного оrryбликования настоящего постановления.

5. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-сJIужба администрации муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев):

5.1. Официа.rrьно огryбликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.

5.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на
информаIдионных стенд€лх в течение трёх рабочих дней со дня его
официагlьного опубликования.
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6. Возложить обязаrrности по проведению собрания )ластников
пУбличных сJIушаний по теме, ук€ванной в гryнкте 1 настоящего постановления,
на Комиссию по землепользованию и застройке муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район.

7. Комиссии по землепользовЕлнию и застройке муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район :

7.| Направить сообщение о проведении rryбличньur слryшаний по
проекту решения о предоставлении С.А. Нестеренко рiврешения на условно
рапрешенный в}ц использовzlния формируемого земельного )ластка,
расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский
район, ст. Степн&я, ул. Мацокина,47 правообладатеJIям земельньD( )ластков,
имеющих общие цраницы с земельным )ластком, применительно к которому
защ)ашивается данное разрешение, правообладатеJIям объектов
капитального строительства, расположенньf,х на земельньD( )ластках,
имеющих общие цраницы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, и правообладатеJIям помещений,
явJIяющихся частью объекта капитаJIьного строительства, применительно к
которому защ)ашивается данное ра:}решение.

7.2 Обеспечить выполнение организационных мероприятий по

цроведению гryбличньтх слушаний и подготовку закJIючения о результатах
rryбличных слушаний.

8. Контроль за выполнением настоящего постановпения возложить на
заместитеJIя главы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
Е.В. Галенко.

9. Настоящее постановление вступает в сиJIу после его официального
огryбликования.

Глава муниципaпьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



ПРИЛО}I(EНИЕ

К ПОСТаНОВЛеНИЮ аДIчIИНИСТРаЦИИ
муниципаJIьного образования

от // lшD Ns

IIроЕкт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

NtУНИIЦШЬБНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
рАЙон

от Ns
г. Приморско-Ахтарск

О предоставJIенип С.А. Нестеренко разрешения на усповно
разрешенный впд пспользования формируемого земепьного
участка пз земепьного участка, расположенного по адресу:

Краснодарский край, Прпморско-Ахтарский район,
ст. Степная, ул. Мацокина, 47

Нестеренко Сергею Алексаншlовичу принадJIежит на праве
собственности земельный yracToK с кадастровым номером 23:25:090103б:9,
ппощадью 1б50 кв. м, расположенный по ащ)есу: Краснодарский крй,
Приморско-Ахтарский район, ст. Степная, ул. Мацокина, 47, с видом

разрешённою использования <<Личное подсобное хозяйство>> (государственная

регистрация права от 28. 1 1 .20 1 б г. Ns 23-2З l 036-23 / 0361 600/20 1 б-3 7 L0l2).
Согласно генеральному плану Степного сельскою поселения Приморско-

Ахтарского района, утвержденному решением Совета Степного сельского
поселения от 26.|0.20|2 г. Ns 130 данный земельный yIacToK расположен в зоне
застройки индивид/апьными усадебными жилыми домаlvtи с приусадебными

rIасткаN{и и содержанием домашнего скота и птицы.
В соответствии с правилами землепользования и застройки Степного

сельскою поселения Приморско-Ахтарского района, угвержденные решением
Совета Степного сельского поселения, от 30.05.2014 г. Ns 198, в редакции
от 26.07.20|7 г. J,r|b 270, вышеуказанный земельный )ласток расположен зоне
застройки индивидуаJIьными усqдебными жипыми домами с приусадебными

участкаI\dи и содерханием домашнего скота и птицы (Ж-lА), где вид

разрешённою использования <<Магазины> относится к условно разрешённым
видам.

Нестеренко Сергей Александрович обратился в Комиссию по



землепользованию и застройке муниципального образования Приморско-
Ахтарский район с заявлением о предоставлении разрешения на условно
разрешённый вид использовЕlния формируемого земельного )ластка площадью
50 кв. м, согласно представленной схеме, из земельного rIастка с кадастровым
номером 23:25:090103б:9, площадью 1650 кв. м, расположенного по адресу:
Краснодарский Kpali, Приморско-Ахтарский район, ст. Степная
ул. Мацокина, 47- <Магазины).

Постановлением администрации ltdуниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район (О нfr}начении гryбличных сlryшаний по
проекту постановпения администраIIии IчtуIrиципальною образоваrrия
Приморско-Ахтарский район (О предоставлении С.А. Нестеренко

разрешения на условно разрешенный вид использовЕlния формируемого
земельного rIастка из земельного }лIастка, расположенного по
адресу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский район, ст. Степная,

ул. Мацокина, 47>> назначены гryбличные сJryшания по проекту
постановления администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский рйон <<О предоставлении С.А. Нестеренко ра}решения
на условно разрешенный вид использования форrruруемого земельного

участка из земельного )лIастка, расположенного по адресу:
Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский район, ст. Степная,

ул. Мацокина, 47>>.

В соответствии с црадостроительным законодательством цроведены
rryбличные сJryшания по проекту постановJIения администрации
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район <<О предоставлении
С.А. Нестеренко разрешения на условно разрешенный вид использования

форrruруемого земельного )ластка из земельного )ластка, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский районо ст. Степная,

ул. Мацокина, 47>> (зашlючение о результатах гryбличньrх с.гryшаний
оrryбликовано официа.тlьно в периодшIеском печатном издании газете
<<Приазовье>> и размещено на официатlьном сайте
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(www.pralttarsk.ru).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального
образования Приморско-Ахтарский район щ)инято решение рекомендовать
главе муниципапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район
предоставить С.А. Нестеренко разрешение на условно разрешённый вI,Iд

использования формируемою земельного )ластка ппощадью 50 кв. м, согласно
представпенной схеме, из земельного }цастка с кадастровым номером
23:25:0901036:9, площадью tб50 кв. м, расположенного по адресу:
Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, ст. Степная,

ул. Мацокина, 47- кМагазины>.
В соответствии со статьями 5.1, З9 Гралостроительного кодекса

Российской Федерации, Уставом муниципапьного образования Приморско-
Дхтарский район, а также на основании итогового док)rмента
rryбличных слушаний, назначенных постановлением администрации



муниципального образования Приморско-Ахтарский район, администрация
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Предоставить Нестеренко Сергею Алексаrцровичу разрешение на
условно разрешённый вид использования формируемого земельного )ластка
Iшощадью 50 кв. м, согласно представленной схеме, из земельного )цастка с
кадастровым номером 23:25:0901036:9, площадью 1650 кв. м, расположенного
по адресу: Краснодарский крй, Приморско-Ахтарский район, ст. Степная,
ул. Мацокина, 47- <Магазины>.

2. Рекомеrцовать Нестеренко Сергею Александ)овичу обратиться в
Приморско-Ахтарский филиагl ФГБУ (ФКП PocpeecTpD) по Краснодарскому
Kpalo дJIя внесения сведений в Единый юсударственный реестр недвижимости.

3. Отдеlry архитектуры и градостроительства администршIии
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица)
внести соответствующие изменения в информаIIионЕую систему обеспечения
гр4достроительной деятельности муницип€lльного образоваrrия Приморско-
Ахтарский район.

4. Отделу по взаимодействию с общественными организЕлIIиями и
СМИ, пресс-сJIужба администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) оrryбликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании газете <<Прищовье>>.

5. Отдеrrу информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципального образования ПрIшrлорско-АхтарскиЙ раЙон
Е.В. Галенко.

7. Настоящее постановление вступает в cILпy со дня его официального
опубликования.

Глава муницип€lльного образоваrrия
Приморско-Ахтарский рйон М.В. Бондаренко

Начаrrьник отдела архитектуры
и градостроительства администрации
муниципального образовшrия
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района,
заместитель председатеJIя комиссии


