
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании статьи 28 Федерального закона  Российской  Федерации 

от 03 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области, Совет депутатов 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского  

района  Оренбургской области  р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет от 26 октября 2005 года № 7 «Об утверждении 

Положения о проведении публичных слушаний» изменения: 

1.1. Часть 1 пункта 1.5 решения изложить в следующей редакции: 

«1) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся 

исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов 

местного значения и полномочий по их решению в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;». 

1. 2. Часть 3 пункта 1.5 решения изложить в следующей редакции: 

«3) проекты планов и программ развития муниципального образования, 

проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 

территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 
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отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения 

одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;». 

          2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по  бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности 

и экономическим вопросам (Маканов С.К.) 

         3. Решение подлежит передаче в уполномоченный орган 

исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной 

регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального 

обнародования. 

 

 

Глава муниципального образования                                            А.М.Абилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 
 

Разослано: постоянной комиссии   по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности и экономическим вопросам  

 прокуратуре района, в дело 

 

 
 
 



 
  


