
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

от
2.04.2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Кущёвская
№ 265

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета муниципального образования Кущевский 
район «О внесении изменений в решение Совета Кущевского 
сельского поселения Кущевского района от 25 июля 2014 года 
№374 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Кущевского сельского поселения Кущевского района 
Краснодарского края»

В целях создания условий для устойчивого развития муниципального 
образования Кущевский район, эффективного землепользования и застройки, 
планировки территории, обеспечения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, на основании поручения главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края, руководствуясь пунктом 14 статьи 31, 
статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 
статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131--ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Краснодарского края от 05 ноября 2014 года № 3039-K3 «О 
закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края вопросов 
местного значения», п о с т  а н о в л я ю:

1. Провести публичные слушания но проекту решения Совета 
муниципального образования Кущевский район «О внесении изменений в 
решение Совета Кущевского сельского поселения Кущевского района от 
25 июля 2014 года № 374 «Об утверждении Правил землеполЕ.зования и 
застройки Кущевского сельского поселения Кущевского района 
Краснодарского края» (приложение № 1).

2. Назначить публичные слушания на 26 апреля 2016 года в ; 7.00 часов 
в МУК «Районный координационно-методический центр культуры и 
творчества» (станица Кущевская, улица Ленина, 12).

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний по вопросу, 
указанному в пункте 1 (приложение № 2).

4. Утвердить Порядок учета предложений и участия фаждан в 
обсуждении проекта решения Совета муниципального образования Кущевский 
район «О внесении изменений в решение Совета Кущевского сельского 
поселения Кущевского района от 25 июля 2014 года № 374 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Кущевского сельского поселения 
Кущевского района Краснодарского края»» (приложение № 3).

5. Оргкомитету по проведению публичных слушаний:



?

5.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации муниципа! ьного образования Кущевский 
район в информационно-телекоммуникационное сети «Интернет»;

5.2. Не позднее, чем через десять дней после окончания слушаний, 
опубликовать заключение по результатам слушаний и протокол слушаний в 
средствах массовой информации и разместить их на официальном сайте 
администрации муниципального образования Кущевский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5.3. Не позднее чем через десять дней после окончания публичных 
слушаний направить проект решения Совета муниципального образования 
Кущевский район «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Кущевского сельского поселения Кущевского района 
Краснодарского края» с приложением протокола слушаний и заключения по 
результатам слушаний на утверждение в Совет муниципального образования 
Кущевский район.

6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Кущевский райог (Попандопуло) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Кущевская Нине Время».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кущевский район, начальника 
отдела по вопросам ЖКХ, транспорта, связи В.И.Кравченко.

8. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности/V 'V  .."л.;Т -,д и  и п а л  
и $

главы муниципального образования
Кущевский район Е.И.ПЬступаева

О --"ч,
Х\ ,  *f

/ о  у



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Кущевский райо н

от РУ / 6  №

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЩЕВСЮП

от
РЕШЕНИЕ

ст-ца Кущёвская
№

О внесении изменений в решение Совета Кущевского сельско 
поселения Кущевского района от 25 июля 2014 года № 374 

«Об утверждении Правил землепольэ ования и застройки 
Кущевского сельского поселения Кущевского района 

Краснодарского края»

В целях создания условий для устойчивого развития муниц 
образования Кущевский район, эффективного землепользования и 
планировки территории, обеспечения прав и законных интересов фи|з: 
юридических лиц, руководствуясь пунктом 14 статьи 31, с 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 
Федерального закона от 06 октября 2003 года №. 131 -ФЗ «Об общих 
организации местного самоуправления в Российской Федерации): 
Краснодарского края от 05 ноября 2014 года № 3039-K3 «О закр^ 
сельскими поселениями Краснодарского края вопросов местного 
Совет муниципального образования Кущевский ^айон РЕШИЛ:

1. Внести в статью 36 «Виды разрешенного использования 
участков и объектов капитального строительства в различных террит 
зонах» приложения к решению Совета Кущевского сельского 
Кущевского района от 25 июля 2014 года № 374 «Об утвержден 
землепользования и застройки Кущевского сельского поселения К 
района Краснодарского края» следующие изменения:

1.1. Раздел «Основные виды и параметры разрешенного исп 
земельных участков и объектов капитального строительства» терри 
зоны ОД-2 «Зона делового, общественного и коммерческого 
местного значения» изложить в следующей редакции:____________

ПРОЕКТ

РАЙОН

го

ипального 
застройки, 
ических и 

(гатьей 33 
статьи 14 

принципах 
Законом 

плении за 
значения»,

земельных 
ориальных 
поселения 
яи Правил 
ущевского

ользования
ториальной
назначения

Виды использования

Предельные 
размеры земельных учаЬтков и 

предельны е параметры 
разрешенного строите.тьства
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общ ественные здания административного 
назначения;

офисы, конторы и бизнес-центры; 
здания и помещ ения кредитно-финансовых 

учреждений и банков;
обменные пункты, их отделения и филиалы; 
здания и помещ ения страховых компаний, 

агентств недвижимости, судебно-ю ридических 
учреждений и прокуратуры;

дворцы бракосочетания, ЗАГСы, здания и 
помещения гражданских обрядов, бюро ритуальных 
услуг;

объекты и помещ ения отделов внугренних
дел;

объекты социальной защиты; 
здания и помещ ения общ ественных 

организаций;
объекты связи, почтовые отделения, 

переговорные пункты;
телевизионны е центры и студии, радиостудии, 

киностудии;
здания и помещ ения редакций, издательств, 

центров по предоставлению  полиграфических 
услуг, рекламных агентств;

здания и помещ ения научно-
исследовательских, проектных, конструкторских и 
изыскательских организаций;

■ здания и помещ ения объектов высшего и 
среднего профессионального обучения;

объекты специализированных учреждений 
дополнительного образования, интернаты;

автовокзалы, здания и помещения 
туристических агентств, транспортных агентств; 
справочные бюро;

театры, кинотеатры, цирки, концертные залы, 
музеи, выставочные залы, картинные и 
художественные галереи, художественные салоны, 
клубы, дома культуры, дома творческих союзов, 
центры общ ения и досуговых занятий;

набережные, пруды, яхт-клубы, лодочные 
станции,аквапарки;

библиотеки, архивы, информационные 
центры;

развлекательные комплексы, танцзалы, 
дискотеки;

ярмарки, выставочные центры и комплексы; 
магазины продовольственных, промышленных 

и смешанных товаров, торговые комплексы, 
торговые центры;

открытые и крытые рынки, оптовые рынки; 
дома быта, ателье, мастерские и салоны 

бытовых услуг, косметические салоны,

минимальная/максимальная 
площ адь земельных участков -  
100/: 5000 кв. м;

максимальный процент
застройки в границах земельного 
участка -  80%;

максимальная высота зданий, 
строений от уровня зем л и И  5 м;

максимальная высота
сооружений от уровня земщи - 30 м;

I объекты по оказаниЬ  услуг и 
обслуживанию  Населения
допускается размещ ать в| отдельно 
стоя|щих, встроенный или 
пристроенных объектах с 
изолированными от жильЬс зданий 
и л и ' их частей входами jc учетом 
слехую щ их условий:

во встроенных! или 
пристроенны х к жилому дому 
помещ ениях общественного
назначения не допускается 
размещ ать учреждения [торговли, 
производственные мастерские и 
склады, являю щ иеся источниками 
шума, вибрации, ультразвуковых и 
электромагнитных j полей,
загрязнения водостоков й других 
вре,:;ных факторов воздействия на 
окруж аю щ ую  среду;

не допускается размещать 
магазины с Наличием
взр'Згаопожароопасных веществ и 
материалов, а также предприятия 
бытового обслуживания, в! которых 
применяю тся |
легковоспламеняю щ иеся жидкости 
(за исклю чением парикмахерских, 
мастерских по ремонту |часов и 
обуви);

обустройство входа : в виде 
крыльца или лестницы,
изолированных от жилой части 
зде. ния;

обустройство вхоЬа и 
временной стоянки автомобилей в 
пределах границ 1 земельного 
участка, принадлг
зася ройщ ику
нео эходимого

гжащего 
(размещение 

расчетного
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парикмахерские, массаж ные кабинеты, фитнес- 
центры, банно-оздоровительны е комплексы, бани, 
сауны;

столовые, рестораны, кафе, закусочные, бары, 
кафетерии;

гостиницы, мотели, общежития; 
центры обслуж ивания туристов; 
спорткомплексы , спортивные залы, 

спортивные площ адки, теннисны е корты, бассейны; 
многофункциональны е здания и комплексы, 
объединяю щ ие виды разреш енного использования, 
установленные настоящ им пунктом;

ветлечебницы без содерж ания животных; 
контрольно-пропускны е пункты; 
общ ественны е уборные;

количества парковочных мест 
(отдельно стоящ их, встроенных, 
пристроенны х, подземных) на 
территории участка);

оборудования плоцкадок для 
остановки автомобилей;

соблю дения норм
б. тагоустройства, установленных 
с< ю тветствую щ ими 
муниципальны ми Правовыми
актами;

запрещ ается размещение 
объектов, вредных для здоровья 
населения (магазинов
сгпройматериалов, моркательно-
х .ш ических товаров и т.п

объекты  инж енерного обеспечения и объекты 
вспомогательного инж енерного назначения;

мини-ТЭЦ, трансформаторные подстанции, 
распределительные пункты, центральные тепловые 
пункты, котельные, насосные станции, 
канализационные насосные станции, очистные 
сооружения ливневой канализации, автоматические 
телефонные станции;

автономные источники теплоснабжения, 
электроснабжения;

комплектные трансформаторные подстанции 
наружной установки;

сооруж ения связи (кроме устройств и 
объектов сотовой связи);

______ объекты  пож арной охраны, пожарные депо;

площадь 
в. м;
а зданий, 

уровняот

минимальная 
зем ельны х участков - 10 к 

максимальная высо' 
строений, сооружений 
земли - 20 м;

максимальный процент
застройки в границах земельного 
уыастка -  80%

детские дош кольны е учреждения, начальные 
школы, общ еобразовательны е школы; 

внеш кольные учреждения; 
детские дома и иные детские учреждения; 
объекты здравоохранения, в том числе пункты 

оказания первой медицинской помощи, 
поликлиники, фельдш ерско-акуш ерские пункты, 
объекты общей врачебной практики.________________

минимальная/максимальная 
площ адь земельных участков 
4|30-35000 кв. м;

максимальный процент
застройки в границах Земельного 
у -тстка -  40% ;

максимальное количество 
надземны х этажей зданий -  4 этажа;

1.2. В разделе «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства» 
территориальной зоны Ж-1Б «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами с содержанием домашнего скота и птицы», в наименоиании вида 
разрешенного использования «2-4 - квартирные сблокированные жилые дома; 
(с возможностью ведения ограниченного личного подсобного хозяйства (без 
содержания скота и птицы), садоводства, огородничества)» слово 
«сблокированные» исключить.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Кущевский район (Попандопуло) опубликовать 
настоящее решение в газете «Кущевская Наше Время» и разместить на
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официальном сайте администрации муниципального образования Кущевский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликс

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
Кущевский район
__________________Е.И.Поступаева

Председатель Совета 
муниципального образования 
Кущевский район

И.А.Гузев

вания.

Заместитель главы муниципр^%йб14бЬ7'Э^Ч 
образования Кущевский район:' —  
начальник отдела по boii р.о'Са,м' ЖКХ, V» ° \

I га I \  ̂ Iтранспорта, связи {о. /*, ? I
\

Л/
о>|

/ °  *7
В.И.Кравченко



ПРИЛОЖЕНИЕ т  2
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Кущевский район

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по проведению публичных слушаний по проекту решения 

Совета муниципального образования Кущевский район 
«О внесении изменений в решение Совета Кущевского сельского 

поселения Кущевского района от 25 июля 2014 года № 374 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Кущевского сельского поселения Кущевского района 
Краснодарского края»

1. Кравченко
Владимир Иванович

2. Ахунбабаева
Тамара Шариповна

3. Зубков
Сергей Михайлович

4. Калюжный 
Андрей Михайлович

5. Пономарев 
Владимир Николаевич

6. Попандопуло 
Елена Васильевна

заместитель главы муниципального 
образования Кущевский район,
начальник отдела по вопросам ЖКХ, 
транспорта, связи, председатель оргкомитета; 
главный специалист управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального образования Кущевский 
район, секретаре оргкомитета; 
председатель постоянной комиссии по 
коммунальному хозяйству, транспорту, 
связи, благоустройству Совета
муниципального образования Кущевский 
район (по согласованию); 
глава Кущевского сельского поселения (по 
согласованию);
секретарь постоянной комиссии по 
коммунальному хозяйству, транспорту, 
связи, благоустройству Совета
муниципального образования Кущевский 
район (по согласованию); 
начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации
муниципального образования Кущевский 
район.

цИ/

Заместитель главы муницищйьф:Пре
образования Кущевский раной/ 
начальник отдела по вопр 
транспорта, связи В.И.Кравченко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
от ■/*?.№ №  №

ПОРЯДОК
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения Совета 

муниципального образования Кущевский рай эн «О внесении изменений в 
решение Совета Кущевского сельского поселения Кущевского района 

от 25 июля 2014 года№  374 «Об утвгрждении Правил 
землепользования и застройки Кущевского сельского поселения 

Кущевского района Краснодарского края»

1. Население муниципального образования Кущевский район с момента 
опубликования (обнародования) проекта внесения изменений и дополнений в 
устав муниципального образования Кущевский район вправе участвовать в его 
обсуждении в следующих формах:

1) проведение собраний граждан по месту жительства;
2) массового обсуждения проекта решения Совета муниципального 

образования Кущевский район «О внесении изменений в решение Совета 
Кущевского сельского поселения Кущевского района от 25 июля 2014 года 
№ 374 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Кущевского 
сельского поселения Кущевского района Краснодарского края в порядке 
предусмотренном настоящим Порядком;

3) проведение публичных слушаний но проекту решения Совета 
муниципального образования Кущевский район «О внесении изменений в 
решение Совета Кущевского сельского поселения Кущевского района от 25 
июля 2014 года № 374 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Кущевского сельского поселения Кущевского района Краснодарскогс края»;

4) в иных формах, не противоречащих действующему законолательству.
2. Предложения о дополнениях и (или) изменениях по опубликованному 

проекту решения Совета муниципального образования Кущевский район «О 
внесении изменений в решение Совета Кущзвского сельского поселения 
Кущевского района от 25 июля 2014 года № .1174 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Кущевского сельского поселения Кущевского 
района Краснодарского края» (далее - предложи ния), выдвинутые населением 
на публичных слушаниях, указываются в итоговом документе публичных 
слушаний, который передается в уполномоченнь й орган по учету предложений 
по проекту решения Совета муниципального образования Кущевский район 
«О внесении изменений в решение Совета Кущевского сельского поселения 
Кущевского района от 25 июля 2014 года № 374 «Об утверждении Правил
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землепользования и застройки Кущевского сельского поселения Кущевского 
района Краснодарского края» (далее - оргкомитет).

3. Предложения населения к опубликованному (обнародованному) 
проекту решения Совета муниципального образования Кущевский район «О 
внесении изменений в решение Совета Кущевского сельского поселения 
Кущевского района от 25 июля 2014 года № 374 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Кущевского сельского поселения Кущевского 
района Краснодарского края» могут вноситься к течение 15 дней со дня его 
опубликования в оргкомитет и рассматриваются им в соответствии с 
настоящим Порядком.

4. Внесенные предложения регистрируются оргкомитетом.
5. Предложения должны соответствовать Конституции Российской 

Федерации, требованиям Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральному законодательству,
Краснодарского края.

6. Предложения должны обеспечивать

законодательству

предложения должно

однозначное толкование 
положений проекта решения Совета муниципального образования Кущевский 
район «О внесении изменений в решение Совета Кущевского сельского 
поселения Кущевского района от 25 июля 2014 года № 374 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Кущевского сельского поселения 
Кущевского района Краснодарского края».

7. Предложения, внесенные с нарушением требований и сроков, преду
смотренных настоящим Порядком, по решению оргкомитета могут быть остав
лены без рассмотрения.

8. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений 
оргкомитет составляет заключение.

9. Заключение оргкомитета на внесенные 
содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений;
2) количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с 

настоящим Порядком без рассмотрения;
3) отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъ

являемым настоящим Порядком;
4) предложения, рекомендуемые оргкомитетом к отклонению;
5) предложения, рекомендуемые оргкомитетом для внесения в текст 

проекта решения Совета муниципального образования Кущевский район «О 
внесении изменений в решение Совета Кущевского сельского поселения 
Кущевского района от 25 июля 2014 года № 374 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Кущевского сельского поселения Кущевского 
района Краснодарского края».

10. Оргкомитет представляет в Совет муниципального образования Ку
щевский район свое заключение и материалы деятельности оргкомитета с при
ложением всех поступивших предложений.
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11. Перед решением вопроса о принята и (включении в тек|ст проекта 
решения Совета муниципального образования Сущёвский район «О внесении 
изменений в решение Совета Кущевского сельского поселения Кущевского 
района от 25 июля 2014 года № 374 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Кущевского cej ьского поселения Кущевского 
района Краснодарского края») или отклонении предложений Совет 
муниципального образования Кущевский район в соответствии с регламентом 
заслушивает доклад председателя оргкомитета либо уполномоченного члена 
оргкомитета о деятельности оргкомитета.

12. Итоги рассмотрения поступивших предложений с обязательным со
держанием принятых (включенных в решение Совета муниципального 
образования Кущевский район «О внесении изменений в решение Совета 
Кущевского сельского поселения Кущевского района от 25 июля 2014 года 
№ 374 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Кущевского 
сельского поселения Кущевского района Краснодарского края») предложений 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Заместитель главы муниципального. 
образования Кущевский. район, 
начальник отдела по вопросам ЖКХ, 
транспорта, связи 1% , )•*<.г/

О

в.и. Кравченко


