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П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН

l0 // lрlр Ns /,ft?
г. Приморско-Ахтарск

О назначенпи публичных слушаний по проекту внесения
изменепий в правпла землепользованпя и застройки

IIовопокровского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района

На основании статей 5.1, 3L,З2 Грапостроительного кодекса РоссиЙскОЙ

Федерации, Федера,пьного закона от 06 октября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об ОбЩИХ

принципil( организации местного самоуправления в Российской ФедеРаЦИИ>>,

Устава муниципапьного образовшlия Приморско_Ахтарский район,
админиСтрация муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Вынести на публичные сJц/шания проект внесения изменений в

правила землепользовЕшия и застройки Новопокровского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района (приложение Nч 1 ).

2. Назначить проведение публи.пrых сrrушаtrий по проекту внесения

изменений в прzlвила землепользования и застройки Новопокровского

сельского поселения Приморско-Ахтарского района на28 декабря 2020 года.

з. Определить место и время проведения публичныХ сrrуlпаниЙ пО

проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки

но"о.rо*ровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
(приложение Nч 2).

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и

застройки Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского

района обеспечить:
1) организацию и проведение публичных с,ггушаllий;

2) соблюдение требований зЕtконодательства, правовых актов

муниципапьного образоваIrия по организЕlIIии и проведению публичных

сrгуlпаний;
3) информирование гр32кдан о дате, времени и месте проведения

публичных слушаний;
4) организацию выставки, экспозиции демонстраIIионных материалов

проекта правил землепользования и застройкИ НовопоКровскогО сельскогО

поселения для предварительного ознчлкомпения (приложение Nч 2);

5) своевременную подготовку и опубликование закJIючений о результатах

публичных сJryшаний в печатrrом средстве массовой информации;
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6) размещение постановления и сообщения о проведении публичных
слушаний в печатном средстве массовой информаlии и на офици€lльном сшiте
муниципального образоваtlия в сети <<Интернет>>.

5. Отделу по взаимодействию с общественными орг€!низilIиями и СМИ,
пресс_сJIужба (Сляднев) официапьно опубликовать настоящее постановление в

периодическом печатном издании газете <Приазовье>>.

6. Отделу информаттlз€щии и связи (Сергеев) разместить настоящее
постtlновление на официшlьном сайте администршIии муницип€шьнОГо

образоваlrия Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместитеJIя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский ршiон
А.А. Климачева.

8. Постановление всцrпает в силу после его официального

опубликования.

Исполrяющий обязанносм
главы муниципального образоваlrия
Приморско-Ахтарский район О.Н. Проскура



приложЕниЕ }{ь 1

к пост€лновлению администраIIии
муниципаJIьного образования

// Ns

Проеlст изменений в правила землепользовапия и застройки
Новопокровского сел ьского поселения Приморско-Ахтарского района

С целью приведения в соответствие видов ра}решенного испольЗОВаНИЯ

земельньD( yIacTKoB, предельных ра:!меров земельньD( }цастков и предельных

параметров ра!решенного строительства территориагrьноЙ Зоны Р,2 (ЗОНа

жилой и рекреационной застройки).
основные виды рц}решенного использования земельных rIастков:
- отдьD( (рекреаIдия). [5.0];
- общее пользование водными объектаruи. [11.1];
- парки культуры и отдыха.|З.6.2l;
- спорт. [5.1];
- земельные )частки (территории) общего пользования. [12.0].
Условно ршрешенные виды использоваIIия земельных )частков :

- дJIя индивиду€lльного жиJIищного сц)оительства. [2. 1];

- природно-познавательный туризм. [5 -2];

- ц(ристическое обслуживание. [5.2. 1];

- охота и рыбагlка. [5.3];
- прич€шш для мапомерных судов. [5.4];
- историксi-культурн€rя деятельность. [9.3 ] ;

- гидротехнические сооружения. [1 1.3];

текстовое наименование вида разрешенного использования земельного

yIacTKa и его код (числовое обозначение) явJIяются равнозначными и

угверждены приказом Министерства экономического рЕlзвития Российской

ФедераЧии оТ 01.09.2014 г. Ns 540 коб утверждении кJIассификатора видов

ра}решенногоиспользоВанияземельныхуIасткоВ)).

Начаrrьник отдела архитектуры и

градостроительства администраIIии
муниципапьного образоваlrия
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

от



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

к постановлению администраIIии
муниципального образования
Ппимопско-Ахтаоский пайон
о, ai. // ///D'хs 7й'

Место и время проведенrrя публичных слушаний по проекту
внесения пзменений в правила землепользованпя п застройки

Новопокровского сельского поселения Прпморско-Ахтарского района

Nь НаименоваIIие
сельского поселения

МО Приморско-
Ахтарский район

.Щата и время
проведения

Место проведения

1 Новопокровское
сельское поселение

Приморско-
Ахтарского рйона

2l.|2.2020 г. 1 1.00

2|.|2.2020 г. 11.З0

2|.12.2020 г. 12.00

2|.|2.2020 г. 12.30

2|.|2.2020 г. 13.00

2|.|2.2020 г. 13.30

- хутор Новопокровский
ул.Центрапьная, д.18;

- хугор Аджаrrовка,

ул. Гагарина;

- поселок Бригадный,

ул. Буденова;

- хутор Красный Конь;

- хугор Лотос;

- хутор
Новонекрасовский,

ул. Степная

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


