
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУБАНСКОСТЕIIНОГО СЕЛЬСКОГО ШОСЕЛЕНИЯ

КЛFIЕВСКОГО РАЙОНА

шро],оIdол 1

IIрOведеIItlfl II\,блIILIIIых c,rlyll!tlнptii rro пlrоект}, вIIесенпя лtзшtеttенлtii в
Правила зеNIлсtIользоRаIII.IrI [t зac,гpot]iKlr !Сl,бirнскостеIIIIого сеJIьскOго

поселенIlя Itаневского района

Mecr"o гtроведеltrrя rrуб"rrичIII)Iх сJ1\,!IL}Iлий - здание СЩК гrос. Itубанская
Степь (пос. Кубаrrс:кая Степъ, чл. I [ентрi,цl;tlзll, 75), актовrяй :зал.

f{zlTtt проведеrtия пуб;lIIIIIIых cJIyItIalItlй: 2В лекабря 2020 года,
Время шрове/lеIrия trl,б.плILIII1,1х: l 0.00 часоl].
Оргаrlизатор публичных слуlltаttltii: I-лава Кубанскостепного сельского

посе"i1 енllя Каневского района.
С)п оrзещеII xie о Hil tI але п ро Bcilelt lrяt шl,fi ;1Il LI п btrx слyrrrа rrrrй :

<<На п5zбллtчtlые сJтупIания пре,цстаRляется проеI(т внессние изменений в

Правrтла землепользова}{ия tr застройки К,чбаrtскостепIJого сельского поселеI{ия
Канеtзского palioHa КрасrIодарского края.

I-I1,бли.лнъте с.rIушIаI{ия пров()дятся с <26> ноября 2020 года по к28>

декабря_. __?а?9 голz1 по rrpoeк,t,\, tjI{ессIlIJя изп,tенеltий в 11равила
зе\,{леп()JlьзоIзаtIия l{ засl]ро}"{кl1 К),баlтскtlсl,епlIого сеJIьского посеJIеIIия
Каrтеlзского райогtа ltрасrrодарского 1(рая.

I1poeKT I}несение лIзпценеtтий в l1paBtl:ra зеN{JIепользования и застроiiки
Itубанскостепного селъского посе.]Iе]{Llя I(аневского райоltа Itраснодарского
края размеш{еL{:

- IIа офиrlиа"пьIJоN,{ сайте Кубанскостепl]ого сельского поселе}{ия в

и н ф о р л,r а LI и о IJ l{ о -те л е к о N,I l\,{y н и к а r{ lr о н гl tl ii сети кИнтернет>
(http://ш,rvrv,kltbans1<ostepnoe.гr-r) в раздеjIе <I-радостроительная деятельность);

- l] здал{ии администрalцl{и Кубпraппстепного селъского поселеIIия
(ltоселок Кубаrrская Степь, ул. lJентр€tJIIl}Jоя, 7З), с <<26 но;тбря 2020 года по
(28) декабря . 2Q20 года б.удет о,гltры,га экспозиция lIемонстрационных
\,IaTepиajloв (в элеt{тронноN{ виле) rlроеt{,га Rt{есение изменений в IIравила
зеl\{-цеIIо.гlLзовill{ия, L{ засr:ройки Itl,баttскtlстепt{ого сещьского посеJlения
KarleBcKclt,o paliotla. Часы рабо,гt,t: с 8-00.цо 12.-00 и с 13.00:to l6.00 в рабочие
rir{и (с гtоI{е.цс,,Iьн!lка гtо пя,гtttll11,), ;

- в :]дании N4БУIt СДК пос. l(чбаl{ская Степь (пос, It_чбанска-яl Степь,

1,:r, I [сrrтра:rьгrая. 75).
В период tIровсi1ения llубличнr,тх слyшаний учас,гники публичных

с"ltyшtаний и\,1е}от IIраво вноси,I,Il пред"цоженIlя и за},{сLIания, касак)ItIиеся
обс\,;tда,з\{ого I1роскта ;

* в I1I{сьN{енной иjIи ycTpoii форме R xorle проведения собраний участниl(ов
п,чбл ичтlы х слчruаrtий;

l



- в пl{сьN,Iенной форме r] al(pec органL{затора публtl,lгtl)IХ СЛУШаний: 35з714,

пос. I(убаrrсrtая Степъ, улr. I_{erlTpaлbнarl, 7З, на IrN{я председатеJIII комиссрIи по

11рави.]1ам земJtепо"rIьзоваI{I]я I,1 зас:т:роl:lкt,t Itубансrсоотепного сельского

Itосеjlениr{;
t tIосредствоN{ записи в книге (irtурнале) учета посетителей экспозиции

про е кта, II одл ежашtего рас cN,IoTpe FIIIIо rr а публиtIных слуLIIаниях.

ЩaTir проведеrrия публичных cлytltzrtIlrt)i:

пос. ](чбаttская Степъ. 0ело Itалинино -2В декабря 2020 года, вреl\,tя

проt]еjlеr-rия - 
l0-00 часов, I\,IecTo IIроведеlIия - 

сдК п. Itубанская Степь по

алрес)i: 1,,л. llеrrтраJlная, 75, ш. К)'баttсtсая С,гепt,>>.

Troc. Степноii - 28 декабря 2020 гоДП, вре}{я проведеI{ия - 14-00 часов,

1,{есто провелеrIия - сдК пос. Стсгtгтой по alipecy: пос. Степной, y;r. lI[ирокая,

2а.
2б rlоября 2020 года оп),бликоватrо в общестRенЕIо*поJlитиtIеской газете

Капеtзского райоi-tа <I(аневские зори) }Г9 4В ( 1 2949) от 26.1 1 .2020 г,

- на о(lичиа:rьноN{ сайте Кl,багtскt)стеIIFIого селъского поселения в

кИнтернет>
l lн (l ор l t а I 1и о }t I I о -тел е ко мN,{уни к а цtl о ttтt о й

( http : i/rvu,w.kltbans kosteptroe. гt-t ).

Пp.;l.non{ettlIr{ ll замечанlля по пред"цо}ке[IIIоNIу шроеКтУ В ПеРИОД С 26

rrоября 2019 года по 2В декабр я 2020 года FIе IIоступилI4.

Территорlrя в IIределах котороli проRодятся публичшые слуlllания:
пос. Itубанская С]тепь, село Ка;tинино.

()сIlоtзtлtllдс l{ля пporiei{eltlIя lIy,бJItl.tIIt lx с.llушаний: 1-Iостановле}{ие

адN{иIiисf]раlltll.t l{l,багrсrtост,еtll,1ого ceJIl,CKOi,o поселения Каrтевского района от

2з.1 1.2020 r.o;Ia }Г9 l24 (О вI-Iесеi:{иИ и:]N,letieIljlii в гlостановление админис],рации

КубаIrскостепного се-rlъского IIосе-IениrI о,г 16 rlоября 2020 года J\Г9 122 <о

ттазнаLIеIttrIи ttl,бличных слушаний по llpoeктy внесения изпценений в Правила

:]еi!'lЛеПоЛТ)ЗоI]ания И застроt7titи Ку,банскtlстепного сельского поселеIIия

К анеtзс ксll,о paiio гtа>.

L}ниttша,гор IIpоBe/letltia пуСl.,rпчных с.ltушlаttлtй

ItубаrlскостепI]ого сельского посеJtеi{ия каневского райоъiа Краснодарского

кр[lя.
П редседате"цI):
(],С. С]вири/{оВ * заместитель гJlавы It,чбаrrс](осl,епFIого сельского посеJlения.

Celtpcr а рь: i
О.А, l{ицити1lа - иFI)I1енер-l]еNlJIе)'строL],гсjтl, alJi\IIlнистрациtI I(убагrскостепного

сельсl(оI,о гIосеjIеIIия Kar+eBcKoгo райоtrа.
[ [ рисл.,тсl,вовалIl:
}i,л. Iil,tpcaHoBa * IIaLiaJIbtlиit обшеl,о О'Гilе.ilа ад\{инистрации ltубанскостеtlного

се,|1ьс liого п осеJlения;
г.н. [(олодко начальI{ик о,Iдела Yчета I{ отLIет}lости адN{инисТраliиИ

Itуб аrr с KocTeIlH ого с eJTbc кого шосе,цеI{и rI ;

}l.Д, Длехина - дегlутат Кубанскос,tеlIIIого сельского поселения Каневского

pai.iotra.



Егорова о.в,_ депутат Совс,га Кубаrrскосте-IIного сельского поселения от

избира,гел ы{ого участка,

I lрисутствуе,г в зале: б**_ чел.

У.lастltиtсll (ксlличесr,во зарегис,гI)rIроl]аrIIIых участников): заявоt( tIa

уr{астис в п_убли.tных слуш]а}л!lях не пост)/lrало.

УчастI]иttов, iIl]едIстави,ге.пей заI{нтересоваI{ных лиц, и1\{еюшlих право на

выстуIIле]]ие не зарегистрировано.

{То рlлдо lt п I] о ведеIл rrяl гlуб;l ttl{ It t,tx c.lty Itl а tt rt йl :

l. огllашrен}]е IIовестки дня,
2 . О l,л а Ll т е tI 14 с, р е гл t1\"I е ItTa р а Сl сl,г ы.

З. ГJыс,г\,r]лснl.{е I]l{я(еiIера-зеN,l -гlе),строителя ai t\lлlнистрации КубанскостепFIого
сеJIьского поселен}lя Flикитиной о.А.
4. Рассплотреrrие вопросоВ и Ilрсдjтоittеttttii yLIacтHI4KoB публltчных с"ltушrаниti.

5. IIо;tведlенIiе 1{тогов.

-Гtовест,ка дtIя:
1, ОбсужденLIе IIроекl,а вI{есе}{ие llзN,Iенений в Правlлла зеN{лепользования и

зас,грсltiки ltl,банскостепI{ого сеJiI)сItоГо поселеI{ия Каневского района
liрасrrодаl)ского края 

"

СЛУL[tАJIИ: 11релседателя комиссиLI: Свиридова С.С., которыЙ ОТКРЫЛ

публи.tньте слуIшания' огJItlсиЛ BoIlpoc публrтчных с.lтушаний, сообlцил об

L{l.il,{циаторе их r]роRедеI{ия, преl1стави;] себя и секреl,аря публичrrых слушаний,
o:Jl{a]tO},{l{.,T Yчас,гI1}I1(оВ с yTtsepЖ:IeIJLIbl\,{ упоJ]I{оN{оченIIыМ органом, с порядко]vI

ItрOвеllеtttrя пубrtlltlt{ых сJtушtа}iиii и рег-rrаNIсI{,гоN,I публичных СЛУШаНИЙ.

IIо liовес,гttе дtiЯ И регламентY 1зозрilжеt]ия, :]амечания, допоJlнениЯ не

l]ост,yIr1.Iлrr. I Iриrrято единоглас цо.

1-1o ],ре,гье\I}r вопросу п}]едседtа,гсльt]твуrощиЙ прелоставIrл слОRО

лок-па;1l1I1l(у Ilo представлеl{l]о\,{у проеlt,гу 1]l{есеI]ия изпленений в I1paBrlrrcr

зе\,{..IеjIо"rlьз()ва}I}1Я И застройttи Кубансrсостепного сельского посеIеlIия
КаtIеtзскtll,о района иFrженеру-зеN{леустроителю администрации
КубаtIскостепного селъского поселеIrriя О.А. Никитиной.

/IOKJIA/{LII4I(: ti

l iосле проведения прокура,ц,ройr I(алtс,всttогсl райогIа а}ттикоррl,пrlttоttltоЙ

эксгIертIIзы проек,га решения С]овета Кr,банскосте1llIого селъского поселеFIия от

l9.09.201,+ Л9 194 (об yTвep)t{,I(eHrIll I[раtви,,l землепользования и застройкlt
]{чбанскостеilLlого сельского поселеtttтя КагtевсItого района применителы{о ко

вс:ей rерриl,орi{l,t 1-1осеJIения> (в редакlIl1и о,г i 0. 1 l .201 7 ль l19, 2 от 29.04,201 9

Л9 169, or, 1В.10.2019 ЛГ9 7) Bbiшeceiт ]l])о,гt]с,г j\h 7-02. -2020llбЗ9 от 20.02,2020, в

ко.гороN,I \/казаI]о LITO ОТ,цСJlТ,IIые нор\jы указан}Iоr,о муниципального
ItорNlатиIзItоl,о ilрilвового акта не соотl]етс,Iвуrот требованиям закона и по/lле)Iiат

и:]lvlеIiеНиЮ.



l. 1{асть i <Ilоря71оli IтриN4еI-IеIII1я пI)аRиJt зеN,{JIепользоваIJI4я и застроtiкI,l и

BtleceIIl1rI изпtенениii i] указанIlьIе Iil]эI]1,IJ]a)) привести в соо,гветс'l,вие с

дейстrзуtошс,й релакцией ГралостроитеJIьт{ого кодекса Россllйской Федерации.
В ходе сJIy[Iаниt"{ поступило предJоiкение от С.С. Свиридова о

Koppel(TllpoBкe статьи З0 кIIодготовка и утверждение документации по
пJIанрiровке 1,сl]ритории>. R связрt с Tel\,I. что l] ilравилах FIе yчтены положеlIиrI
части 12.б статьи ;15 I'pK РФ, ста,гьlо З0 из-по}liитL в следlуIоlдеii редакцИlI:

( 1. Решrенлtя о подготоi]ке i]окyNltеIlтацилi по планироRке территории
IIриниN{ак)тся в со()тветствиLi со статьей ztrS Гра;IостроитеJIьного кодекса РФ И В

соот]]етствии с федеральныNI закоIIоNI от 06.1 0.200З J\b 1З 1-СDЗ (реД. ОТ

07,06.2017) "Об обlцих прl.IriIlLIпах оргаIII]заLIиII \{естного самоуправjIе}IИя В

Россlтйскtlй Фе.itерАIlии" (с изп,r. и.L{оп,, вст\/гl. R сиJIу с 28.06.2017).
2. Ilо:tготовка докч\lеI,{таIlllи по IIJIallиpollкe территории осушеств"гIяе,гся

}Ia ОсноВаIIИi.l j{oK}I\,IeIl]'OB ТеРРИТОР}.lаЛЬItОГО ПЛаНИРОВаНИЯ, ПРаl]ИЛ

зеN{JIепо.цt,зов|lния и зас,гройки (за исI(.ttочеllиеNl tIоlIготовки доку\llеI{,гации по
шJarrllpoBKe терри"l,ор].{и, предVс\{аl,ри]]аIоIrlей разх,Iещение линейных обr,ектов)
в сооl,гJетс]]вl{и с програN,IN{а\,{I1 к()\,1гIJIексtлого разIзития сисl,еNI KoN,IMyHaJIbttoй

инфрас,гр),ltт\/ры, програN,l]\lаN,Iи lioN,tI]лeKcHol,o развития траFIсllортltой
rлlrфраструкl]\/ры, програN{маNtи ко\,1пjIексllого развития социалыtой
rir rфраструктуры. лIорNtативаN{и I,радостроительного проектироRаНИя,
,гребогзанLIяN,II4 техttических рег"тта}IеII,гоI], ci]ojlo]] праRил с ylleTo]\{ N,IатериаJIов и

резуJiьтатов иIt}Itенерных изыскаIt}ri.l, l,раrtиlI территорий объектов культурного
IrаслеjII{я, вкjilоченных в единый госуltарстlзеtttlый реестр обт,еttтов культурного
наследия (гlамяtтtlл{ков истории и liyJrb,iypы) rrародов Россиliской Федерации,
граLrиц теl]риториii вьтявленньIх объектов к,yльт)/рного наследия, границ :loш с

о с о б t,t r,t tt \,/с JIоI]I{ я\1 11 исп о-ць:] о в aI lr] я r,e р 1llт,гор liй .

.3 " [Jpoeit,i, l]jiаIIироI]l(tl ]cpp11] op]Ji.l, ftl]еJl)lсN,{атриRаrоtций ]]азN,IеLце]Iltе
обт,еiс,гсlв сРе,ilералt,ttого :]I{ачсrIlия. обт,ск,гсltз региона"цьного значения l{ли
об,ьек,гов Nlесl]lIoг() зшачсFIия, дj]я раз\IсшlеI]Llя которьтх допyскается изъя,гие
зеl\iельIIь]х \/LIac,TltoI] /tля гос,Yjlарс,гвеiIIIых иJIи N,Iунициllальных н)/)Itд, до его
yl,i]ерж]lе]-{ия подлежит согJIасоватILIIо с оI]гаIIоN,{ государстве}lнойI власти l,tltи

оргаIrо]\{ \tес,гl]ог() caN,Io\/ITpaB"ileltllr]) yllо-ilIто\{оLIеIIFIыN,Iи на принятие решеtтlлй об
llз:ьятlJи зеN,{ельI{ых yL{acTKoB дJiя гос)/дарс,гl]еl{}Iых или муниtIипальных тI),)(д, за

исIiJlloчеtlиеI\,t с-,IYчая, прелусNlотренrIого частью 22 ста,гьи 45

Гра;lостроите.цьноl,о кодекса Российtскоii с1lедератtии.. I-1редц,rетом согласова}Iия
проекта планllровки l,еррI{тории с YказаIl}{I)I\,tи оргаI{оN,I государственttоl,i вJ]асти

,.1,IIII оргат{оN,I l\{естlIого caN{oyrIpсL3JIC,гII.1rlll]Jlяtотся предiусмотреI]ные даt{}iы\I
I{poeK],o},{ плаl]ирORки терl]итории граI{иl{ът зон планируемого разN,Iеrцеl{иrI
обl,еtt гсltз сРелералl)llого значегiия, об,ьеl,:,гов реI,ионаJIьноI о знаLIения IIJIrI

обт,ек,гоlз \{ес1,}{о го :]наLIеIIия 
"

4. I] слччае. есjlи по истеLIеIIии l,ридIIа],и ilней с N,Ioп.{eHTa постуILцеl{ия R

Opl,t]}t I)l госу;царсr,вешrlоil B_r]iic гtl tl.цlI оргt1Ilы мес]т}Iого ca\,1oyrIpal]jlellLIr{,

),IIо;]I{о\,{оченIIые Hi1 приIfятие l]еlIIеl]I.1я об и:]ъятии зеN{ельньlх yLIacTl(oB для
гос),jlt]рственIIых IrJIи N,lунt{IIигIа-rтъных г]Y}кд. гtроекта плаI{ировки территории,



указацI{ого t] частI1 
.l 
0 сТill'l,и 45 I'радострои,геJIьного кодtекса Российсr<ой

сРg;lерации, ,гакtj\11,1 органаN,Iи l]e ttреJ]ставIIены возражениЯ ОТНОСИТеJl],}lО

дан}] ого п роеl(та I],rIaH ирOBKI,I. o I{ С LI i4]'tlu''IСяi с о гласоваIIIIым.

5, ГIроект, гIJтаl]ироi]ки 1,eppl]Top}i1,1, предусI\4а,гриваюшILIй раз\4еIце]{ие

обт,ек,гtlв федералrьного значения, обт,ек,lсlв реI,ионаJIьного :]}{ачения l{ли

обт,ек.гов N,lестIIог() знаLlеЁlиrl, IIJIЯ ра:]N{е]ценi,rя которых лоп\/скается ИЗl,ЯТllе

зе\tе.llI)I{ых УLIас,гков J{ля гос_ударст}]е}IF]LIх L{лI4 N,{)rниrII1пальных I{)/}I(д, на

Зе\{е-]ТI)IIыХ усlзg,.,{ах, приrIа1,IJIе)l(аlIIи,к JII.Iбо IтрсдоставлеI{}tых физическим IIJII,I

1орид}4Llескll11 ЛИЦi:tМ, органаN,1 I,осударс,гl]еlI}IойI власти ил1,I органаN,I N,lестIlого

саNlоуправления, не действует I] LIас,гII опреllеJrения граниLI зон планирYеluого

разN,{ещения таких обт.ектов в слуаiас. есJIи в течение шести лет со /{IJя

Y-1.1jер)кдения данНого проекта планироlзкl.i терртrториI{ FIe приI]ято решенI{е об

Иll]lЯ-I]li}i 1.акиХ зе]\,]еJIьFIЫх ччас,гI{ОI] jI,lIя государствеI{ных 1.IлII \{у}IиL{иIIа-пьных

}t\/ ilii{.
6. [Iоря;lок IlolII-oToI]K1,1, согjlllсоваIlljя Ii )/l,верждеllия ,JIoKyMeHl,allиI{ по

п,цаr{л]l]овl(е территор}.Il1 YстаI]овлеI] сl,ill,ьllN{и 45,46 Градостроi{телъного кодекса

РсD>>.

В результа,ге гоJIосоRаниЯ по даIIrIо\,{), воIIросу единоГласl]о решили: RtIес]и

LIзNIеI{е}Iиr{ l] L{acTb I <Порядоi< п]]и\,Iе]-1еFIIiя правил землепользоi]ания и

зас-гройки и вtlесения изNlенений в указаl]\,i,!j\е правипа)), \4ЗJ\ожив сТаТЬlО З0 В

llовой] редакцI,rи.

])сtttилIl : Гlригtятt еijиI{огласrltr.

Щругих пред.гtо}кений и заNtсLIат+ийt, ttасаIOш{ихся рассмотрения укаЗаЕiнОГО
BOIIpoc11, yLIac,гIII{Klr публичных слушаtтlтii i]e 1]ырази,rlи.

I Ip едс е;tа,l,с-rlьств\/I оIци]\1 пре,]i,тоiI(е I l о :

- Одобрiil,ь Iiроек,г вl]есеLIi.Iя LlзNtcllcltltti с уLlе,го]\{ tsнесе}Illых изrtенеrtt,tЙ.

- Jlапраttзить в адN{инllстраrlиlо I(чбансrсос,геiltiого сельского посеilеIItlЯ

пр()ек-г вI]есепl,tя изпtешегtttti в ГIрави_па зеN4JегIользоваI{ия и застроiiкИ
Кубаr-rскосl]егlFtого сеJlьского llосе,lеIil{яr [(аневского раЙона, ПроТокоJI

пч6,пtт.lлtl)Iх сJтуillаtлий и заклlоче}тtiе о l]ез\iJII)т,а],ах пуб-uи.Iнr,Iх слушанийt для
прrlнятия гJIавой Кубаrrсrtос,fеlIl{оI,о сеjII>ского гlоселения реIшеIIия о согласиИ С

проеti],()г\r l1paBr-T_,r ,]еN4JIепоJIьзовL1I]14я l.t зас,г;lсliiки Кубанскос,гешногI,о сельскогО
посеJIеIIиrI и о FIаправ.rIет{ии )/казанI-iого l]роекта в Совеt I(убаrтскос'ГеПНоГо

с ел ь с ко го пос сл еII j.Ir{ на рас с},Iо,греIillе Lr ),тl]ерхtдеt{I,rе.
о;tобреlIо ели}IогласIIо.

[{о BolIpocy I{одвеленIIе tIl-огов с,lупIаJII] С,С. Свирилова - ПреДСеДаТеЛЯ

i(о\{и ссии:
l . С,rиr:а,t,t, пyбJtиt{ные сjivtlIаIlия I1O l1poeК],\, I]ijecelfиe изменений в 11равила

Кубаriскостепного сельскоl,о посеJtеtIия:]e\I jIеilо-IIIlзовiI}ll]я и застройки
liаttеtзсrtоt,о райоtта Iiрасrrодарсi(ого -

2. ();tобри,гl, прое]t,г вilесс]I]ия
Kparr - сосl]оявIIIиN,Iися.

I{з]\,IсIlеtrtiй в ГIравила зеN{лепоJIьзовLIFIця и



застроliки Itубанскостешного селIэсltого lloceJIeLIIir{ Каrtевсttt)го райо}i8 с 1uqg1,oм

Bt,Ie с е rI}Iых и:]]\,tене]{I{й.

3. Ilодгот,оrзрi,гь I]оJIо}ки,геjIьнос, :]eliJIIoLIeFIlle о шублиLIных слlчцпrrrrr* и

оII Vб jI и l{()ва,гь в у с,га [{oB"rl eнItoN,I по ря j_U{сl,

4. Реitо1tеltдовi"гь Гllаiзс I{\,баttс:itс)сl,еtltlого сельского поселеI{иrI

ltаtlеtзсt<<)l-о pa}iotrtr Д.Jl. Ас:tаrtяtт 1]ll1,Iпягь pcllIeHI4c о соглас}Iи с ПроектоN{ по
BIteccltrlio tr:зпцегtеrtий в I Iрави:rа :]еN,l-цепользоваI]ия и засТроiiкИ
ItубаrIскостегIt]ого сеJtьсliого I1оселе]{и я чt I{апраI]ить его в Совет
Itчбаr-rскостегIFIого се.iIьского посеJIеIII4я tla i)ассмотреIIие и утвер>ttдение;

5. С IIрOтсколо\,I публtl'lньrх слt.тllаitltйI \{ожно озII€IкоN{ит}:ся в

i]ilь{IIFII]с,грации ltr,баtlскостепIIого сельсl(ого поселе}lия Itапевского района.

фI1pe;lc еда,ге-[ ь ко \,{J.Iссии

Секре,гар L коN{иссl,it1

С,С. Свrлриitоl,]

о.А. Никитина



АДМИНИСТРАЦИЯ
КУБАНСКОСТЕПНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАНЕВСКОГО РАЙОНА

прOтокOJI 2

tI роведеII ll я п},бличIIых с.пуill аII и it lro п роеI{-г}, вIIесепlIя IIзпIetIeHlIii в

Прiлвrtла зе]\I.1епо.lIьзоваIцI,]l$i I.I :Jr}cT,Iloti;cц,t ltl,баttсrtостепIIого сельского
пOce.rleII lr ll lta ше tзсitо I,o ра iio Hir

N{есто проI]е.IенIIя публIлЧ1lIrI-\ сл},It[аiI[Iй - здание CflK пос, СтепIIой

(пос. С,гепtlоtl, 1,"lr. L[Ilrрокая, ?А), актовыii зал.

l{aTa проведеltlrя пl,блtI(IIIlrIх cJIvIIIi-lrrltli: 28 декабря 2020 года,

l}решrя провеl(еtrrtя пуб;rlI[IIILIхi l,1.00 Llacoв.

()рганизатор rlубличtlых cJlYlttiltltrii: rt.ltaBa Кубаrlскостепного сельского

I-] oceJi еIIlтя ltaHeBc кого pat'r она.

О rlовешIеIl lle о н аtIале II poвel{elr lt ll п_yб;l Il LI 1,I ых слу lш а н ий :

<На пубJIи.rl{ые слYIJIаlIия прелставляетсrI проеI(т вIIессние изменений в

11равr,rла ЗеI\,{ЛеПоjI],ЗоваНия и зllс,tройки Кубансксlстепного сеJIьского поселеlIия

KaHelзcKclr-o района }tрасrrодарского края,

I lуб-пи.rtlые сlvшlания прово/Iятся с (26> ноября 2020 года tro <2В>

декабря_ 2Q?J года l1o проск1,\, I]IiессI]ия изr,tенений в Правила

зеN{леIIо,rll,ЗОt]l1[lия и застройкtт КубансксlстеI]ного сельского посеJIеIIиrI

Kat t е tзс tttl1-o pirii о гtа i{pacl-ioi 1ар с кtl I,o кр зrI,

IIроекr, l]песение trзлrенеrtий R Гlрави"rrа землеполъзованиЯ и застроt:tкИ

кубаrrскостепного сельского поселеl{Ijяl Itапевского района Краснодарского
края раз\{еI]IеlI:

- }1д о(lишtлалЬif ON,I сайте Itубаr-rсitостепного сельсI(ого поселеI{LIя в

l.ttt(lоппtациоI]IIо-те,ц еко\.{ \1уtтlr Icat Itl ot t ttcl ii <Интернет>

(http://rl,rvw.kltbanskostepnoe.гu) В раздеjIе <<I-ралостроитель}Iая деятеItьность);
* l] здании адN,{инистрации Кl,бапскостепного сельского посеJIеI{ия

(посеllок Кчбанская С,lепь' ул. I{еirтраJlьная, 73), с <26 нояrбря 2020 года по
(28) itекабря, 20_2Q года буле,г oтKpbITa экспозlлция леМонсТраЦИОННЫХ
N,Iа-ге])l{а-поВ (lЗ эJIектроl{IIо\,1 RLi.rle) IIроекта BI{eceFIlIe ИЗ]чlеI]е}Iий в Правtl",iа

зеNtлL,lIОJl1):]ОIJ111-Iия }1 засr,роiiки lir,баrlскtlстеп}]оIо cejJbcKoгo посеJtеllliя

KatteBcttot,o райогtа. LIасы рабо,гы: с 8-00 до 12-00 tT с 13.00 дtо 1б.00 в рабо,тие

,ц}rи (с tlolle;iC,]I)ilи]ta псr trятttиtIу ).;
* в 1]I\а}iи}1 N4БуК сдК пос. Itчбанскаlя Степь (пос" I(vбаrrская Степь,

1,:т. I |сrlтlэа.ltt,гtая, 75),

IJ пери()].1 llроведения 111lýл1.111111,1х слушаний участниItи публичгiых

с-rt),ltiагtий и]\{еIот' IIра]]о вI-Iосить преilлоiliеFII{я и ЗаN{еLIаIfИЯ, касаiоIIIиесrr

обс,чrкдаемогсl прое ii,га :

- в I1]{сь]\,tенной или устрой форп,rе в ходе проведения собраний у,tастниI(оR
пчбlt trч iтых слl,шаtлий;

/



- в IIl4cbN{eIIHo},i форме в адрес орr,а}tизilтора публи.tных сJIушаrтий: 35З7lzl,
Iloc, ltубанская С,гспь, ул. I_[еrrтрzu]ьная, 'l3, uа иN,Iя преlцседатеJIя комиссии по
прtll]и.]IаN,I зеN{JIеllоJIьзоRztIIия и зсiстроiil<и I(убаI{скостепFIого сельского
посе,r1е}IлIr{;

- шосреJIстI]оNI записи R I(l{иге (тtу,рнале) учета посетителеil эксI]озиIII1LI
прое ti,га, I I одлеriашIего р acc\{oTpel{14lo rtir ш\,бл иLIных слушаниях.

ýaTrr провеilеttия пyблllчIIых cлyttlalIlrir :

пос, КубаItска-яr Стегtъ, село I{алртнино -2В декабряr 2020 года, врс\,Iя

проI]еIIеIтIIя 
- 

l0-00 часов, \,1есто провеIIеII С]/]К п. I{убанская Стегtь ]1о

аj.lpec\,: -,,,,lt. I {c,llT,1)a.,1I)tIая, 75, tL lir,бatrcttltяt (.],гегtt,>>.

tttlc. Стсгtttоri -_-- 2В;lекабря 2020 Io,il:l1 вреN,tя проведеIIия 
- 

l4-00 часо]],
I\{ecTo rlроRсllсtIия--- Cl{K пос. С'тсtltIсlй [Io il,]1ресу:пос. Степtтой, ул. Широкая,

- cl.

26 r"тоября 2020 года оп),бликоваtlо в общестRенно-поJIрIти.Iеокой газете
Iiartс:IзcKot-o parioi:a <КалtеtзскlJе :]ори)) .}l'q -lB ( l2949) o,r 26.1 1 .2020 г,

- IIа odllttlltarltbнoM сай,ге I{t.бatlclttlcl,eiIIIol,o сельского поселен1,1я в

иrrфо1.1пIаl {ион Ho-TeJleItON{\f)/HllItalIиotlHoй сети кИнтеllнет>
(http ://lvw w. l<ttban s l<ostepnoe.ru).

Пре;lлоirtениr{ Il замечаIIия по пред.rIох(еtIIIому проекту в гlериод с 26
itоября 201 9 гоjlа по 2В декабряr 2020 гоjll,l не посl]уItиJIи.

З'epplt-1,o1llill ts tlределtlх л,lо"гоlлоii Ili,}{)в()лrIтся пyблl,t.lIIые с.цуttlаIIilя:
пос, Кr,бансl{iIя (i,гспь, ce.lro Itа:tиt-llllto.

L}СtlС.ЗвЗrtI,{е jiJlя llрOвеilеIIrtя ltl,б;tlt.lIlых с.ltушаrIийt: Постановлеl{ие
аД\{И}ll]СТраI{l.iII К),банскостепI{о1о сеJI]lског,о посеJIения Каневского района от
2З,11,2020 гоl,tа,Ч9 

.l2r1-(O 
BHeceIlI4t] I4:]\1ct{e]ttlй гз постановлеIIltе администраr{ии

Iil,баLiсr<о.l,епt]оl,о сеjlьского II()ссjlеlI1.1я о,г lб rtоябряl 2020 года .}(.9 122, (О
I{азI]|11IсI{l,tи гtчб"ци.tньiх схуLtIаний itii Ill]oeк"t,y внесения изшtенений в I1равlша
зеN,IJIt]IlоJILзовRния и застройки Куба;rскtlстепного сельского поселеI{ия
Kat te tзс ttoI,o райогtа>.

Шttиttлlа,гор проведсrIIпfi !I5,б.,tr!l.xII!,IJt cлyrrraltrtti
]iубаrrскостепIlоI,о сеjlьского {IoceJIeII1.IiI l(анеlзского райоrrа Красгrоларского
крllя.
[tr редседат,елIri
С.С. CBr.rpи]IoB - заN,tестIlте.llь гJlавы Кубанскостепного сельского шоселения.
Сеrtцлет,а 1эь: t
(),l^,. l1иttl.rтиttа - иtl)liс]Ilер*зеNI.iIе\,с,гl)о jl геJIь аlj!\{и}ILtстраIIиrI }tубаtrсrtостсtlного
с eJ ] ь с l(O I,o Il ос е-т I е Il l-ля It ане вс ко I,o р а l."] о } i li,
f, ! р rl al,,T-cl,Bo I]a,rI II :

I-I.A. [{lTpcarroBa - }iачалLник обшtего о,г;tсJlа а,цN,1I4IlисIpации l(убаrrскостепIfого
ceJiI)ClioI,o посеJI el]} {rI ;

1'"i{. l{О:tОДко lIаlIа"lIыjиlt о,гlцеjI,t ,\,:{е,]а 14 отаIет}Iости ад\{инисl]раItrlи
Куб aric кocTeп I] о го с еJIь с KoI,o 1,1 осел c]l IlT я ;

lL/1. Аrехина - деrту,Iат К,чбаlrскос,геlII{ого сеJIьского поселения Itаневского
1larr:iorta;

глава



Iiгоlэова О.В.- деIlутат Совет,а I{убагrсr<остепного
t lзб и р а,гс,Ji bI { o1-o yL{ ]стка.

I1рr.rсуr,с,гв),L,т в зале : _ý__,te",t.
Участtзиttlt (коли.Iестtзо зарегt{с]]tr)I,Iрова}Iньiх

}/ч аL"г I,1 о в гlyб л tT.tIJ b] х с JIушIа I]иях tIе IIо ст)/ IIi]ло.

}i.l acTнtrlKoB, l]l]е/Iставитеrtей заиr{тересоRаннъIх
высту llле]lи е не зарегистрироваIIо,

Гtrорялдок tIроl]едсtlия публичIIых слуtllаllиЁl:
1 . ()гла rrieниe по]]есl,кI] дня.
2. ()t," r artIeHи е ])егjl ilN,l еli,га рабо,гы.
З.I]ыс"1,1,пJIенI;Iе I]]{)iеFlера-зеN,lле\/сгроll,t,сJiя аjI]\{инистрации Ку,баrrскостеп}Iого

сеJIьского поселеIтtтя Никитиной О. А.
,1. Рассл,ло,греF]14е I]опросов и rlрсдлоitселlt.rй участников rrубличных слушаниI"{.

5, IIодвеленис итоI,ов.
l [оrrестItil дIIr]:

1 . Обсч;лtдение проекта в},IесеI{ие I{з\,tс[Iениri в Прави.rrа :]е\,{"цепользоваНИя И

застройlitи Itубаr-rскостепного сеJIьского поселения Каневского РаЙОНа
Itрасltодарс кого Itрая,

(]jlУiI{АjlИ: 1lредседа,геля ltоN,tl{ссиLt: Свиридова С.С,, которыЙ открьiл
trl,блttчные слушIаЕIия, огласил r]опрос публичrтых слушаний, сообЩLIЛ Об

l.1нllt_lIlaTope их проRелеrIия, гIре/цсl,аRиJl себя и секретаря публи.tньlх слytuанИй,
о:]накоN{l].ц Yчес,гItllков с yTl]ep7ltj].CHI{LINI yгIOJiI-ioN,Io1leI{}IыN{ органоN{, с порядкоN{

гIроведенtiя пl,б:lиtIFlьIх слушаниi.i и рег"rrаNlсIl,го]\,I пчб;тичных слушаний.
i lo I1()вес-гке .li,г{я 1.1 рег"11-1l\{еlI],\1 воl]ili1)liегItIя, :]амечания, допо,цнеFIия ]le

п oc,гy l 11{ jтrr. 11ри rrяl,о еJIII}IoI,JI ас tlo.

I lo третьеN{y воtIросу председательствуtотrtий предоставил сJIово

доItлаjlLlt{I(у ITo llреJIставлеt-lно\lY проеIiт\/ 1знесеllия изменений в IIравt,rла

зеN,l,|IеIIоJIl,зовэ}ILIя и застройкrт It\,,5ч,,aп,rстепного сельского посеJIе]ItIЯ

IiaHetзcKot,o райоrrа l{ij iкеtIеl]у"з е\,IJ]е\/строителю администрации
К_чбагrскостепttоl,о сельокого посе"rtеIтr.rя о.А. I-{икитиной.

/ tОКЛАl[ЧИК: 
t.

Iloc",re проRеJIеIтия прокуратl,роli Каrtевсttого pal"roнa антикоррупционttоЙ
эltспс1l,гllзы п]эоекта решIе]Jия С'ове,га Кl,баttсi(остеll]1ого сельсI(ого посеJIенI]я от
l9,09.]0l.+ ,V!, 194 (об ),],]]cpjltileLIl,1LI ilpaBrur :]е\{.]еIIользоваIIия и засr:роiitttt

ltl,батIсltоalегIноl,о сеJlьского пocejlettlTtt Канеl]сl(ого раЙона приМенительlIо ко
всей ,герр1,1l,ор1.1и l]осе,lения> (в реJIакI{иJ4 о,r 10.11,2017 ЛЬ ||9,2 от 29.04.2019

лГ9 169. от ]В,10.2019 Л9 7) вынесен пl)отест,\Г9 7-02 -2020116З9 от 20.02.2020. в

iiO,горON,I укilзаIIо LI,го о,гJIсJIьIILIе IIорN,Iы указанного N{уI]иr{иПА-ЦЬнОГО

I,IорNIат!tI]]{ого праrJоI]ого акта Ile сOоl]Rе,l,с,гRуtо,l, требованияN,{ закона и поlljlе)каТ
L] з\,1еIl е1] LIIo.

сельского поселения от

участниttов): заявоI( на

лиц, иN,{еюш{их право IIа



l. LlacT,b l <<I1орядок ITp1,1\,IeI{eItl{я itl)alt]иJl зсrNIлеIIользования и застрсliiкl.I и
Bilecetlllя изпlеттеттилi в указанные праIjl.Iла) llривести R соответствис' с

.r_lейс,гi]),lоrrдей редакtttлей I-раiдос,гlэоI{теJli)IIоl,о l(одекса Россlлйской Федерашиl,t.

В ходе сJI\/IIIaIILI" IтOс:t,упи"[() llредло}ltеi;itе от С.С. Свlтридова О

ко]]реli,гиро]]ке сто,гьи З0 <I1одготовка l1 утверждение дlокумеI{таци1{ по
u,цаiltlровl(е 1,ерритории). В связи с,ге\,I, чl]о l] IIрав1.1лах не уLIтены поJIожеl{ия
LIасти ] 2.б cTa"l,bli 45 ГрК P<D, стать}о З0 излоlitить R следуюrцей редакциrt:

( 1 . Решlенtiяl о rlодtго,говке ;1ок}\,1еII1,ации ilo планировI{е территорИLi
прlIни\{аI()тся в со()тветствии со сl,аl,ъеii /+5 I-]rа,rIостроIrтельного кодекса РФ и в
соо1,1]е,гствии с сЬедераJIьныNI заliоIIоп,I от 06.10.2003 ,\Г9131-ФЗ (РеД. ОТ

07,06.20l7) "об обtцих принципах оргаIl1{зации мест}Iого самоуправлеIlия в

Российскtlй ()е/Iерi1]{ии" (с trзпл. и /{оп., вст)lп. R силу с 28,06,2017),
2. Поjtгсl,гоl]кtl док\INtеI{,I|-tI_(I,11:{ lIo гl_:Iаitт.Iроljке территорI,tLI ос)rшlесl,в-|Iяеl]сrI

}la OClIoBilltиLI jIOli,v\{el{],oR ,l,Cl]pLl,1,0l)]la.:I},I{oГo пла}II]роваIlияr llра]]иJI

l]еN1_1IеIlо_|Illзовз}lL15l I] :]астройкrl (за исt<-гtlоLIениеN,t I]одtготовки док)/N{еi{тil]I1.1И по
гlлаitl]ровitе территорLlи) IlредусNrагриi]i]IоII(оL"I разN,IешIение линейtтт,tх обт,ектов)

l] coo,lljel,c]I]lItI с програN.{N,{аN,Ilt I{оN,{гIJIOI{сног,о развития cI.Ic],eM коlVIN,lуналыtой

lrrl(l рас,гр!кт\,рьI, програNlNtа\{L] ксr\{ t]леltсI{ого ]]азr]и,l]ия TpaHclIopTI Io1"{

l.irт(lрас,гl))/кl,yрlэl. 11рограNlNltlмl,t l(()\l I I]] elicTToI,o развLттия социальt tой
иrrсРрас,гl)vктyры) IlорN,{ативаNII1 гралосl,роиl]еJl ьf{ого прое}(l,ирования,
т,ребоваllрlями l]ехttических репlа\,Iен,l,оl], cвoiloв правиj] с 1lqaтonn материаJIов и

резy.]1J,тотов иI])Iiel{epнblx изысканий, l,patтl.tt{ 1ерриторий объеItтов культурного
1-Iаслс;JI.Iя, RкJтIоIIеLIгlых в едиttый гос),/царствеtlттttй реестр обт,ектов куJIътурI{огo
}IасJIе.IIliя (папrя,гнr{ков I.{cTopiJ1.I 1.1 к}ль,I\/р},т) ltapo;1oB Россlrйской Федераriиlr,
граLrиli ,I,ерриl,ориii выявлеt]llьjх oбT,ettтoil t(ультурIIого наслед!lя, границ зоt{ с
оr]обt,l \t l I \ с.]I()I]иrl \I и I lCl lo.1 ьзовIlI l I lя гс|)]l] t i tl1ll t й.

З, 11pclert1 п,цаllировl{и ]cppl,i,t,op1.1l], IIреllус\,{а,гриIзаtошттiт р:lз\,tеlцеIII]е
сlб,i,с-tt гсltз с}е:l1ера;tьIIого значсI-II1я, tlбt,с:l:тов ре],иоIIальIf ого :]начеFIия ]I-,]и

об,t,еtt,гсllз Nlес,IIiог() ,_]tlаченLlя, 
,i1,]]r] pi] ]l\{atI1I.,lII,IJt ко,горьlх до]lускаетсrI изъrI,гис

:]еNIел])IIых учас,l]ков iIJIя I,ос,уiIарс"гRеIIIIьlх иJIи NltуниlIиIrаJrьIlых н),}l(д, до его
\,твержде]Il]я подJIеIIит согласоваIIию с оргаIIо\{ государствеrIной власти lt"ltи

OpI,alloМ NIесl,L{ого саNiо)/правленllя, уполно\{оLIен}{LIN1и ца принятие решеI]ий об
tr.I:]l)яТl[I1 ЗеМеjlЬI{ътХ \'tlас'Гков ДЛя ГОсУllаl]С'Г]lеl{t{ых l.]ЛИ N,{УнI,1ЦIIПаJII)I{ых Il)/iliД, За

LlCti.rtiОLleIlиC,\4 с.IIVIIая, l1l)cjl)rcý{(),l,pcItil()I о LIlCTbto 22 C,Ii1,IbL] 45

I'ралос,гроителы]о],о кодIекса Poccиlicrtoii dlе,цеllаt{ии. ГIре;lметом согласоваjIиrI
гll]оеltта пJIаI]IIровIrи ,герритории с \/казанттьIN,Iи органом государствеtrной власти
и'II11 оргаl{оN,{ l\Iес,гтIого саN,{оYпрiIвлеIII{я ,lв,гIяIотся предусмотренные даIIныN,r
Ilpoeli,г()N1 IIланIJрORl(и территории граIIиl{i,т:]оFI планир\lемого раз\,IеLL[е]Iиrr
обl,еti,гt)tз федера:llэ}Iоl-о зlлачсIIrlя. ()б],0}iтоI] реI,I{оFIа"цьног,о знtlLIеt,]t{я }lJ]и

обl,ск гоtз \lссl]Iiого :]Itачения.
;tr. IJ c"llr^-Iae, есJIи по ис,геLIеl{14и 1,ри/lIItll,Ll днсй с N.{о\{ента постyпле]{ия в

opI,aIlb] ],осу,цар(]r,венtrой вJlatс,г},l I{"ци оргаt{I)] N,Iес,гtlого саN{оyправлеl]ия,

)/гIоj-ltlоN,{оченIlьlе I{a llриняl,Llе l)сl]lенtlя ос] изъят}lи зел{ельIIьтх уьlзa,r,поR ;1лrI

1ОСуjli]рСТВеlIIiЫХ i1,IIИ l\,{yFrI{I[]JГI|I.rI],I{bIx I]Y}Il]1. IIРОеКТа ПЛаI{ИРОВltИ ТеРР1,1'ГOРИ11,



\,казаIIIiоI,о в tIilс.гl{ l 0 с.г€1-I.ьл{ 45 I'ра,лоо,грои.геJIьшого i{o/teKca РОССrtiiСrtОЙ
Фе_tер;,t1_Ilлlr, ,гаl(ll\III оргаll:l\III не пре.itс,гавJIсI{ьl возра)iеI]ия отFIоситс,rli,нсl

данного Ilpoe}iTa IIJIattlироi]кI4, он сtlигае,],сrI сог"l1аlсоi]аIIЕlьlN4.

5. IIpoeltr п,rlal{иpo1]lt1,I территорил1, IтредусNt.lтриRаIошIий размеtr{еIIие
обт,еtt,гсltз фе;lеlэальIIого зIlаLtL,I]}1я. объсltтtltз реI,иошального знаLIен1,Iя I.IлLl

обт,скгс_ltз N,lестIlсlг() ,_]IIаLIеЕtи11, /IJIяI 1]ilз\,{е]ltсLlttя ко,горых доllчскается изl)я,гие

ЗС\lеЛ{>IIIэТХ YLIaCTIiOB ДJIЯ I'ОСУД аРСТI]СIIL'IIlIХ ИЛИ N{УI-{РrlIИПаJIЬНЫХ l])'}IiДi, На

зеNIеJIt)IIых Yчаст,i{ilх, ilринал,чежаIIIих jrибо lrредостilвленных физическим ltли
I{)р}{lциLIескtI\{ JtиllаN{, органа\{ r,Oc_Yj\alpc,I,IзeFI}Ioii власти или органа]\{ N,lестI]ого

схNlо\,пllаlзления. не j{етYtстR),е,г тз t{ас,г],1 ()пllеjIеJIеI{ия граниI{ :]он пла}{и1],yе]\,{ого

разr\{еiце}Iия 
,гаliII\. объеltr,ов в слуItае. есл}{ в ,геLIение шIести ,TIеT со i{Irя

\']'llерiliДеI{иЯ /IаI-1I1оГо ПроекТа ПJIанироl]кlI 'ГерриТорI{I1 }Ie ГIрI{I]ЯТо решrеi{Ие об
l,1:]ЪЯТl{l{ 1'aКllX ЗеNtеЛЫIЫХ YLIaCTI{OI] ЛJlrI ГОСУДаРСТВеТIНЫХ ИЛ1{ Iv{УН}lЦИПаЛЬНЫХ

II\/жi{.

6, Поря,itок IIolrII,0],O1]l(1.1. соi,,лLlсовllI,]rlя и \"гверiliлепия lIoit\,\,leI{TiII\{,iи ]1о

]l_ЦаНt]}]()Вi(С 1'cPPIl'rop].,l1,I )/c,IaIl()I]jleII CJ,it I,Il11\11,1 ,15,,:lб l-раrцостроtI,гоJIьI{оI,о кодеt{са
I)cIl>.

I} резчлы,ате гоJIосоRания по д(анноi,Iу вoтrpocy единогласIlо решили: внести
I.iз\}еI]еtlиri l] I{ас,гт, I <l1оря,,1оit прi.I\,IеiIеLii.Iя гIраl}иJI зеN{JIеtlользоваI{ия и
засг1]()ЙiкI] L{ RtIt]CeiTtlrt ],i:]l\,IeHeI]Ill:i tз уtс:iзiltIijьiс Il})aI]I4лa)), изJоiitив стать}о 30 в
T1OlJot"l ре.дакциli.

I)ешtи:tlа : l1риrrятъ единоглас}{о.

/{ру,гих прел]]о}кенi{й lI ,]a\Iсrla]IIIii. tсасаlоtlIихся рассN,tотренllя ),казt-itil{оl,о
Bollpoci1, \/LIec,г}Il1It1{ IIубJIичI{ьlх с,1)/ша]ILIii ttс lзIэIрози,тlи.

i 1р e.itc e.u сr,гсJI ь с,гвyIо ши]\{ I 1р el, Ut о itte l t о :

- Одобрить г]роект вllеt]е}lLlя и]\1еLlе]lilй с vчето}{ tsнесенIIых изменеr{ий,
- [{аttраrзtt,гь в аliN4инис,грациIсt l(убаrтсrtостеп}Iого сельского посеJ{еlIия

iipOci(,1, BI,Iccei1I]11 и,lr,тетtеt tLtl]l R Г{1l:l"t:t.i,l:t ,]сr\{-цсгiоIIьзоl]аIItlrI lT зtlс1,1iOйiiи
l,ii,бatict'.t)a,l,el1IloI-o се"rIьского посс,-Iеl1l1ri Каttсtзского paйtoita, проl оt(оJI

It\,бJII],]FILIх сJl)/IIIа}{ий и ,]акJIIочегIие о 1]ез)rJII)l,ат,ах публиLIнI)Iх слуша}ILrLi для
шрLlrir{,гия г;tавой Кl,банскостепного сеJIьского поселе}Iия реlIIения о оогласии с
Itpoeli],()\,{ 11равtлл .lсN{Jтепользо]]аt{].IrI и зас,гроЙкIi КVбанскостеп}{огго сельского
l]OC(]"rjeFI].lrl |1 о tiагIраtl"IеL{иL.I ч}(азаIIlI()го lIроt)l(тэ R Совет"I(чбаrrскос,гсгt]{]го
CeJ}t)cl(OI,0 IIOceJIc]1l jrrl на расс\lогl]еlI[{е l.t ),]lзJрil(i(еIIис,.

О;tобреr lo сдин()гJ]асI{о 
"

[tо Borlpocv IIодRедеIIIIе пIтогов слylIIаJIl{ С.С. Свиридова * предселатеJIrI
комиссии:

], Считать гiубJIичные сJIуlлания IlO tI|)llCK,I,), Bt IссеFIие ltзI\,lеt{ений в I1рiirзи:iа
Кl,баttс rtос,гепt]ого сеJ]ьского посеJtе}{иrI

края - coc],Ori I,j]lIимися.

изN{сtIеI{III1 ]з rIравила зеN,IлепоJIьзоваIIия и

зе\,1.пеlI()JIL:]овilIl1,1rI и засl,ройliи
ltatteBcKcli,tl patitlна Itрас rrодарсt(oго

2, О:lобрить пl]оек,г RIlесеIIl1я



зес,IроЙI(lт ItубаrrскостеIIного сельского посеJIеI{ия Itаневсttого района с учеl,о\{
Bt iece t IIIых измеtrеtтtlй.

3, I [одготоtзи,гt, tloJIoжI{,I,eJlbFtoe заtUIк)Llе}Iие о trубли.ttлых сJlушIа}j14ях и
опr, б: t и ко l]|1,I,b ]] \, c,I а но IзJlел{н oN,l l I оряд{ lie,

4, РекоltегtдоI]ать I-лаtзе I(l,бансl<ос],егIного сельского поселеIIия
iiatTetlcttol,o pallcrrta A,JT, Ас:rаrtятт принять pelrleнlтc о согласии с ПроектоNI по
Bt{eccIIIiIo rл:зпtеt,Iетtий в [ lраrзlтла зеN.,IJIепользования и застройкtt
ltубаriскостеп}lого сеJтьсliого IIосе.псIIи,l и I{апраI]ить его в С'овет
itчбаtrсксlсl]еilI]оI,о сельского посеJiеIllirt IIа рассNlотрение и утверiкдение;

5. С ]IpoToкo.llo\{ пуб,пи.Ittых сlIчtшаtrий Nlожно озн€IкоN,Iит],ся R

LLд},{Lт}Iис]pацr,ILI I{убатIскостепI]ого сельского гIоселения Катlевоttого раЙона.

IIредседа,гель коN,{lIссии

С' е к 1э er:ap J, liol\J _t 
j с с l,ilt

и

йф

С.С. Свиридов

о.А. Ниrtl{тиiiа

." tl


