
 

  

 

  

 

 

 

  

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», 

Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 

утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 

23.12.2013 № 172, 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 Совет депутатов 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области р е ш и л: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального 

образования Приуральский сельсовет: 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 
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1.1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области; 

1.2. Администрации муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области вынести проект внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области на публичные слушания. 

2. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и  финансовой политике, 

собственности  и экономическим вопросам (председатель Маканов С.К.). 

 

 

Глава муниципального образования                                       А.М.Абилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Разослано: отделу архитектуры и градостроительства администрации МО Оренбургский 

район, прокуратуре района, в дело 

 

 

 

 



 

 


