
 

  

 

  

 

 

 

  

О подготовке проекта внесения 

изменений в Правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области 

 

    В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ (в редакции Федерального закона  от 03 июля 2016 года 

N 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации…»), Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

на основании Устава муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области, в целях обеспечения правовых 

основ градостроительной деятельности, создания условий для устойчивого 

развития территорий муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области, сохранения окружающей 

среды, создания условий для планировки территорий муниципального 

образования, обеспечения прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, создания условий для привлечения инвестиций, в том 

числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального 

образования Приуральский сельсовет обеспечить сбор и рассмотрение 

поступивших предложений заинтересованных лиц  (состав и порядок 

деятельности, указаны в приложениях №1 и №2). 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

 

     18.10.2016         № 113-п 

 



2.1 Утвердить порядок направления в комиссию по 

землепользованию и застройке муниципального образования Приуральский 

сельсовет предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области согласно приложению №3 к настоящему 

постановлению. 

3. Определить последовательность градостроительного зонирования 

путем подготовки проекта изменений, а также установления предельных 

(минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и 

предельных параметров разрешенного строительства в отношении зон: 

- Ж-1. Зона малоэтажной жилой застройки; 

- Ж-2. Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки; 

- О-1. Зона общественно-деловая; 

- Р-1. Зона рекреации; 

- П-1. Зона производственно-коммунальная; 

- СН-1. Зона специального назначения; 

- СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования; 

- ОП-1. Зона территорий общего пользования 

     4. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального 

образования Приуральский сельсовет в течении 60 дней провести работы по 

подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области с учетом порядка деятельности 

комиссии. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельские вести» и 

разместить на сайте приуральский.рф. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования                                  А.М.Абилов 

 

 

Разослано: отделу архитектуры и градостроительства администрации МО 

Оренбургский район, прокуратуре района, в дело 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

от_______________№________ 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по землепользованию и застройке 

муниципального образования Приуральский сельсовет 

 

Председатель комиссии – Абилов Аскар Маликович, глава 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области; 

заместитель председателя комиссии – Муканов Дошм Кубенович, 

заместитель главы администрации МО Приуральский сельсовет по 

оперативным вопросам; 

секретарь комиссии – Стоволосова Людмила Геннадьевна, специалист 1 

категории администрации. 

Члены комиссии: 

Найдёнова Т.А.- заместитель главы администрации МО Приуральский 

сельсовет; 

Быкова Г.В. – и.о.директора МУП ЖКХ «Боевой» МО Приуральский 

сельсовет. 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

от_______________№________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке деятельности комиссии по землепользованию 

и застройке муниципального образования Приуральский сельсовет 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке деятельности комиссии по 

землепользованию и застройке муниципального образования Приуральский 

сельсовет (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и Уставом муниципального образования Приуральский 

сельсовет. 

1.2. Настоящее Положение определяет полномочия комиссии по 

землепользованию и застройке муниципального образования Приуральский 

сельсовет (далее - комиссия) и регламентирует порядок ее работы. 

 

2. Задачи и функции Комиссии 

 

2.1. Комиссия является постоянно действующим совещательным 

органом Администрации муниципального образования Приуральский 

сельсовет. 

Комиссия создана в целях выработки единой земельной и 

градостроительной политики на территории муниципального образования 

Приуральский сельсовет, выполнения задач градостроительного зонирования 

и осуществления мероприятий по организации и проведению публичных 

слушаний по градостроительным решениям.  

2.2. В задачи Комиссии входит:  

1) организация процесса последовательного формирования и 

совершенствования системы регулирования землепользования и застройки на 

территории муниципального образования Приуральский сельсовет; 

2) обеспечение своевременного и объективного рассмотрения 

заявлений граждан и юридических лиц по вопросам землепользования и 

застройки на территории муниципального образования Приуральский 

сельсовет;  

3) обеспечение согласованных действий органов местного 

самоуправления муниципального образования Приуральский сельсовет по 
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реализации основных направлений муниципальной политики в области 

земельных отношений и градостроительной деятельности. 

2.3. Функции Комиссии:  

1. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц и подготовка 

предложений о внесении изменений и дополнений в Генеральный план, 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Приуральский сельсовет. 

2. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о получении 

разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 

участков и объектов капитального строительства.  

3. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о получении 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

4. Подготовка и проведение публичных слушаний:  

     - по проекту Генерального плана муниципального образования 

Приуральский сельсовет, по проектам решений о внесении изменений в 

Генеральный план; 

     - по проектам решений о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования Приуральский 

сельсовет;  

     - по проектам планировки территории и проектам межевания территории 

и внесения изменений в проекты планировки и межевания территории;  

     - по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального строительства;  

     - по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.  

Комиссия обеспечивает подготовку материалов по вопросам, 

выносимым на публичные слушания в пределах, установленных 

федеральным законодательством, законодательством Оренбургской области 

и муниципальными правовыми актами. 

По результатам публичных слушаний Комиссия подготавливает, 

утверждает и опубликовывает заключение о результатах публичных 

слушаний.  

После рассмотрения заключения о результатах публичных слушаний 

подготавливает и направляет главе муниципального образования 

рекомендации о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.  

5. Рассмотрение спорных вопросов по применению Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Приуральский 

сельсовет. 



6. Решение иных вопросов, связанных с регулированием 

землепользования и застройки на территории  муниципального образования 

Приуральский сельсовет.  

 

3. Порядок работы комиссии и организация ее деятельности 

 

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами государственной власти, администрацией муниципального 

образования Приуральский сельсовет, а также заинтересованными 

юридическими и физическими лицами. 

3.2. Комиссия вправе: 

1) запрашивать в установленном порядке и получать от руководителей 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан документы, необходимые для реализации возложенных на комиссию 

функций; 

2) проводить в случае необходимости расширенные заседания с 

участием представителей заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Оренбургской 

области, органов местного самоуправления и иных лиц, не входящих в состав 

комиссии; 

3) создавать рабочие группы с привлечением по согласованию 

специалистов органов государственной власти и местного самоуправления, 

экспертных организаций независимо от форм собственности, иных лиц, 

обладающих специальными познаниями; 

4) опубликовывать в средствах массовой информации сообщения по 

вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 

5) вносить в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми 

актами, предложения главе муниципального образования Приуральский 

сельсовет по вопросам, связанным с деятельностью комиссии; 

6) осуществлять иные права, связанные с деятельностью комиссии, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. Деятельность комиссии осуществляется на коллегиальной основе. В 

состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя 

комиссии, секретарь комиссии и иные члены комиссии. Количество членов 

комиссии не может превышать одиннадцати человек. 

3.4. Председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя 

комиссии руководит деятельностью комиссии, организует ее работу, 

назначает даты заседаний, определяет повестку дня, подписывает документы, 

подготовленные комиссией. 

3.5. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения 

заседаний. Заседания проводятся по мере необходимости по решению 

председателя комиссии. 

Публичные слушания проводятся комиссией в порядке, установленном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Положением «О 

публичных слушаниях в муниципальном образовании Приуральский 
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сельсовет Оренбургского района Оренбургской области», утвержденного 

решением Совета депутатов   муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области первого созыва от 

26.10.2005 года № 7. 

Предложения о внесении изменений в правила направляются и 

рассматриваются комиссией в порядке, установленном Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Решением Совета депутатов 

муниципального образования Приуральский сельсовет "Об утверждении 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области». 

3.6. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет 

секретарь комиссии. О повестке, времени, месте, дате проведения заседания 

члены комиссии уведомляются секретарем комиссии телефонограммой не 

менее чем за два дня до даты заседания. 

3.7. Председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя 

комиссии докладывает на заседании комиссии по существу рассматриваемых 

вопросов, приводит доводы в пользу принятия того или иного решения с 

обязательной ссылкой на нормы действующего законодательства. 

3.8. После доклада председателя комиссии  члены комиссии проводят 

обсуждение и принимают соответствующее решение отдельно по каждому 

вопросу. 

3.9. Решения принимаются большинством голосов присутствующих 

членов комиссии путем открытого голосования. Каждый член комиссии 

обладает правом одного голоса. В случае равенства голосов при принятии 

решения голос председателя комиссии является решающим. 

3.10. Делегирование права голоса при принятии решения, а также отказ 

от голосования не допускаются. Член комиссии, несогласный с принятым 

решением, имеет право письменно изложить свое особое мнение. Особое 

мнение члена комиссии оформляется на отдельном листе и прилагается к 

протоколу. 

3.11. На заседании секретарем комиссии ведется протокол, в котором 

отражается информация о ее работе и принятых решениях. Протокол 

заседания, а также принятое комиссией решение оформляются в день 

заседания и подписываются председателем комиссии и секретарем комиссии. 

Решение комиссии выражается в форме заключения, содержащего 

рекомендации о дальнейших действиях. Протокол заседания комиссии и 

заключение составляются в двух экземплярах. 

3.12. Протоколы комиссии и заключения хранятся в администрации 

сельсовета. 

3.13. В течение срока проведения публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в правила, по вопросам предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства заинтересованные лица вправе направлять в комиссию свои 
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предложении и замечания, касающиеся указанных вопросов. 

Предложения и замечания излагаются в письменном виде с указанием 

реквизитов и обратного адреса заинтересованного лица и направляются в 

Администрацию муниципального образования. Предложения и замечания 

могут быть направлены по электронной почте. 

Предложения и замечания, поступившие в комиссию после проведения 

публичных слушаний, не рассматриваются и в протокол публичных 

слушаний не включаются. 

3.14. Заключения с рекомендациями, принятые комиссией по вопросам, 

входящим в ее компетенцию, направляются главе муниципального 

образования Приуральский сельсовет для принятия соответствующих 

решений в порядке и сроки, установленные Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

 

 

 

_______________________ 
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Приложение №3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

от_______________№________ 

 

Порядок направления в комиссию по землепользованию и застройке 

муниципального образования Приуральский сельсовет предложений 

заинтересованных лиц  

по подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки  
 

           1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе 

направлять в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 

образования Приуральский сельсовет (далее  – Комиссия) предложения по 

подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области (далее – проект правил).  

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично 

или направлены почтой по адресу: 460522, Оренбургская область, 

Оренбургский район, поселок Приуральский, ул. Центральная, 21. 

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения 

заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта внесения 

изменений в Правила.  

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые 

материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, 

необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.  

5. Полученные материалы возврату не подлежат.  

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения 

заинтересованных лиц, дает им оценку и принимает к вниманию. 

7. Комиссия уведомляет заинтересованных лиц, чьи обращения 

поступили в комиссию о надлежащем рассмотрении в течение тридцати дней 

со дня получения. 

 
_______________ 

 

 

 
 


