
           АДМИНИСТРАЦИЯ 
        МУНИЦИПАЛЬНОГО  

              ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

   ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

   ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
               06.09.2016              № 95-п 

 

О предварительном согласовании  

предоставления земельного участка  и  

утверждении схемы его расположения  

на кадастровом плане территории  

в границах муниципального 

образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области 

 

                     

          В  соответствии со ст. 11, 11.3, 11.10, 39.3, 39.15, 39.17 Земельного 

кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона "О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Законом 

Оренбургской области от 03.07.2015 № 300303/903-V-ОЗ "О порядке 

управления земельными ресурсами на территории Оренбургской области",  

Уставом  муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области, учитывая отсутствие 

заявлений о намерении участвовать в аукционе по приобретению в 

собственность запрашиваемого земельного  участка, согласно Извещению  

«О возможном предоставлении земельного участка на территории МО 

Приуральский сельсовет  Оренбургского района Оренбургской области», 

опубликованного в газете «Сельские Вести» от 23.07.2016 года № 51 (10682) 

и размещенного на официальном сайте www.torgi.gov.ru (извещение № 

040816/11746935/01), рассмотрев заявление Лисицы А.Л.: 

1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка 

площадью 3829 кв.м (на схеме расположения условно обозначен: ЗУ) Лисице 

Александру Леонидовичу, действующему на основании паспорта 5303 

101796, выданный 1 отделом милиции Ленинского РОВД г.Оренбурга, 

11.10.2002 года, и зарегистрированному  по адресу: Оренбургский район, 

с.Нежинка, ул.Просторная, дом № 46.  

2. Утвердить схему расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории (согласно приложения), площадью 3829 кв.м, 

местоположение: Оренбургская область, Оренбургский район, Приуральский 

сельсовет, п. Мирный Путь,  земельный участок расположен в юго-западной 

http://www.torgi.gov.ru/


части кадастрового квартала 56:21:2004001. Категория земель - земли 

населенных пунктов, разрешенное использование-для сельскохозяйственного 

производства, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности. 

3. В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской 

области от 24.12.2012 № 1122-п «Об утверждении результатов 

государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов на 

территории Оренбургской области» указанный земельный участок 

необходимо отнести к группе 15. Вид разрешенного использования 

земельного участка в соответствии с приказом Министерства 

экономического развития российской федерации от 1 сентября 2014 года N 

540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков (с изменениями на 30 сентября 2015 года) – 

сельскохозяйственное использование (код – 1.0). 

       Ограничения (обременения) в пользовании земельным участком: 

отсутствуют. 

4. Лисице Александру Леонидовичу: 

4.1. Обратиться в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Оренбургской области для проведения государственного 

кадастрового учета земельного участка;  

 4.2. Обратиться, в двухнедельный срок после проведения 

государственного кадастрового учета земельного участка, указанного в 

пункте 2. настоящего постановления, в администрацию МО Приуральский 

сельсовет Оренбургского района для оформления права на земельный 

участок.  

5. Срок действия настоящего постановления составляет 2 года.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по оперативным вопросам  Муканова Д.К. 

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

  

 

 

 

Глава муниципального образования                                          А.М. Абилов         

                   

 

 
Разослано: Лисице А.Л., - 2 экз., администрации района, прокуратуре района, УФСГРКК 

по Оренбургской области,  архитектору, в дело  
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