
ПО С ТАНОВЛЕ НИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ
рдйон

от l! // nl/, м /f/J
г. Приморско-Ахтарск

о внесенип пзменений в документы градостроительного
зонированпя территории Ахтарского сеJIьского посе.пения

Приморско-Ахтарского района

руководствуясь статьями 3 1-33 Градостроительного кодекса Российской
ФеДеРаЦии, Федерапьным законом от 0б октября 2003 года ль 1з 1_Фз
<об общих принцип€lх организации местного с€lмоуправления в Российской
Федерацию>, Уставом муниципального образования Приморско-Дхтарский
район, в цеJIях приведения в соответствие дочrментов црадостроительного
зонирования Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района,
админиСтрациЯ муIrициПальногО образованиЯ ПриморСко-Ахтарский районпостановляет:

1. обеспечить подготовкУ проеIсга о внесении изменений в правила
землепользования и засц)ойки Ахтарского сельского поселения Приморско-
Ахтарского ршtона.2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по внесению
изменений в дочrменты црадостроительного зонIФования территории
АХТаРСкого сельского поселения Приморско-Ахтарского района согласно
приJIожению NЬ 1.

3. Утвердить эт€!пы црадостроительного зонирования территории
Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского parloHa согласно
приложению ЛЬ 2.

4. Ответственность за обеспечение разработки документов
црадостроительного зонцрования территории Ахтарского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района возложить на начальника отдела архитекц/ры и
ГРаДОСТРОИТельСтВа аДМинистрации lчryниципального образования Приморско-
Ахтарский район, главного архитектора района А.Е. Перепелица.

5. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-сJryжба администрации муницип€л"льного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) официапьно опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>.

6. Отделу информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее



l,

постановление на официагlьном сйте администрации муницип€лльного
образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

8. Постановление вступает в силу после его официагlьного
огryбликовЕlния.

Глава муниципшIьного образоваlrия
Приморско-Ахтарский район М.В. Боrцаренко
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Порядок п сроки
проведенпя работ по внесению изменений в документы

градостроительного зонирования территории Ахтарского сельского
поселенпя Приморско-Ахтарского района
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Не позднее семи дней
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Начатrьник отдела архитектуры и

градостроительства администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

А.Е. Перепелица
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градостроительного зонирования территории Ахтарского сельского

поселения Приморско-Ахтарского района

Внесение изменений в текстовую часть правил землепользования И

застройки Ахтарского сельского поселения Приморско-АхтаРСКОГо раЙОНа.

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский районо
главный архитектор района А.Е. Перепелица


