
          

         АДМИНИСТРАЦИЯ                    

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

             ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО    РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ     ОБЛАСТИ 

 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

       22.08.2016          № 85-п 

 

Об утверждении  заключения о результатах  

публичных слушаний по  предоставлению 

разрешения по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка с 

кадастровым номером 56:21:2008001:26, 

с «для садоводства» на «для пчеловодства», 

земельного участка с кадастровым номером 

56:21:2008001:27 с «для садоводства» на для 

«пчеловодства» 

 

 

   В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом 

РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-

ясь ст.5, ст.14 Устава муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области, Положением «О публичных 

слушаниях в муниципальном образовании Приуральский сельсовет Орен-

бургского района Оренбургской области», утвержденного решением Совета 

депутатов   муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбург-

ского района Оренбургской области первого созыва от 26.10.2005 года №7, 

протоколом проведения публичных слушаний по  предоставлению разреше-

ния по изменению вида разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 56:21:2008001:26, с «для садоводства» на «для пчело-

водства», земельного участка с кадастровым номером 56:21:2008001:27 с 

«для садоводства» на для «пчеловодства»: 

   1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по предо-

ставлению разрешения по изменению вида разрешенного использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 56:21:2008001:26, с «для садовод-

ства» на «для пчеловодства», земельного участка с кадастровым номером 

56:21:2008001:27 с «для садоводства» на для «пчеловодства» согласно при-

ложению. 

   2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-

кования в газете «Сельские вести» и подлежит размещению на официальном 
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сайте администрации муниципального образования Приуральский сельсовет 

в сети  Интернет на сайте: приуральский.рф 

   3. Поручить организацию исполнения настоящего постановления на заме-

стителя главы администрации по оперативным вопросам Муканова Д.К. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                               А.М.Абилов  

 

 

 

Разослано: администрации МО Оренбургский район, редакции газеты «Сель-

ские вести», прокуратуре района, в дело 
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Приложение  

  к постановлению администрации 

  МО Приуральский сельсовет 

 от _______________ № _____    

 

Заключение о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения по изменению вида разрешенного использования земельно-

го участка с кадастровым номером 56:21:2008001:26, с «для садоводства» 

на «для пчеловодства», земельного участка с кадастровым номером 

56:21:2008001:27 с «для садоводства» на для «пчеловодства» 

 

       На основании Федерального закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-

достроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Положения «О пуб-

личных слушаниях», утвержденным решением Совета депутатов муници-

пального образования Приуральский сельсовет от 26.10.2005 № 7, а также в 

целях соблюдения прав и законных интересов граждан, проживающих на 

территории муниципального образования Приуральский сельсовет, 20 авгу-

ста 2016 года с 14-00ч. До 15-00ч. в помещении администрации муниципаль-

ного образования Приуральский сельсовет, расположенном по адресу: Орен-

бургская область, Оренбургский район, п.Приуральский, ул. Центральная,21, 

состоялись публичные слушания по предоставлению разрешения по измене-

нию вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

номером  56:21:2008001:26, с «для садоводства» на «для пчеловодства», зе-

мельного участка с кадастровым номером 56:21:2008001:27 с «для садовод-

ства» на для «пчеловодства». 

      В публичных слушаниях приняли участие 15 человек, в том числе: глава 

муниципального образования Приуральский сельсовет, члены комиссии по 

организации работы и проведению публичных слушаний, специалисты ад-

министрации муниципального образования Приуральский сельсовет, заяви-

тель. 

      Протокол публичных слушаний от 20.08.2016 года по предоставлению 

разрешения по изменению вида разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 56:21:2008001:26, с «для садоводства» на 

«для пчеловодства», земельного участка с кадастровым номером 

56:21:2008001:27 с «для садоводства» на для «пчеловодства» подписан пред-

седательствующим публичных слушаний – главой муниципального образо-

вания Приуральский сельсовет Абиловым А.М. 

     При подведении итогов публичных слушаний учтены выступления участ-

ников публичных слушаний. 

     На основании представленной информации и полученных разъяснений, 

участниками публичных слушаний единогласно принято решение:  

1)  Предоставить Николаевой А.М. разрешение по изменению вида разре-

шенного использования земельного участка с кадастровым номером  

56:21:2008001:26, с «для садоводства» на «для пчеловодства», земельного 



участка с кадастровым номером 56:21:2008001:27 с «для садоводства» на для 

«пчеловодства». Вид разрешенного использования земельного участка по 

указанным кадастровым номерам 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) - пчеловод-

ство (код  вида разрешенного использования земельного участка – 1.12). 

2) Николаевой А.М., либо представителю по доверенности обратиться в фи-

лиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии» по Оренбургской области 

для внесения изменений в характеристики земельного участка. 

___________________ 
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 ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

по предоставлению разрешения по изменению вида разрешенного использо-

вания земельного участка с кадастровым номером  56:21:2008001:26, с «для 

садоводства» на «для пчеловодства», земельного участка с кадастровым но-

мером 56:21:2008001:27 с «для садоводства» на для «пчеловодства». 

 

 

Место проведения: поселок Приуральский, ул. Центральная,21, помещение 

администрации (кабинет заместителя главы администрации). 

 

Дата проведения: 20 августа 2016 года  

  

Время проведения: с 14 ч.00 мин. до 15 ч.00 мин. 

 

 На публичных слушаниях присутствует комиссия в составе: 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ-  

Абилов Аскар Маликович - глава   муниципального образования Приураль-

ский сельсовет; 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ- 

Лобанова Вера Алексеевна – зав.ФАП п.Приуральский, депутат Совета депу-

татов муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области второго созыва, избирательного округа № 5 

(по согласованию); 

 

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ-  

Найденова Тамара Алексеевна – заместитель  главы администрации  муни-

ципального образования Приуральский сельсовет; 

 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:- 

 

Чалая Вера Викторовна – начальник отдела архитектуры и градостроитель-

ства - главный архитектор администрации МО Оренбургский район (по со-

гласованию); 

Муканов Дошм Кубенович – заместитель  главы администрации  муници-

пального образования Приуральский сельсовет по оперативным вопросам; 

Быкова Галина Викторовна – и.о. директора МУП ЖКХ «Боевой» муници-

пального образования Приуральский сельсовет; 

Голояд Татьяна Геннадьевна - депутат Совета депутатов муниципального об-

разования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской об-

ласти второго созыва, избирательного округа № 8 (по согласованию); 

 

Кворум имеется. 



 

Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний -  Аби-

лов А.М. –глава муниципального образования Приуральский сельсовет. 

 

Председатель: 

 

     Приветствуем Вас на публичных слушаниях по  предоставлению разреше-

ния по изменению вида разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 56:21:2008001:26, с «для садоводства» на «для пчело-

водства», земельного участка с кадастровым номером 56:21:2008001:27 с 

«для садоводства» на для «пчеловодства». 

        Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004г.  №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003  №131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом  муници-

пального образования Приуральский сельсовет,  «Положением  о проведении 

публичных слушаний», принятым Советом депутатов муниципального обра-

зования Приуральский сельсовет  от 26.10.2005г. №7, постановлением адми-

нистрации МО Приуральский сельсовет от 14.07.2016 № 71-п «О проведении 

публичных слушаний по предоставлению разрешения по изменению вида 

разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером  

56:21:2008001:26, с «для садоводства» на «для пчеловодства», земельного 

участка с кадастровым номером 56:21:2008001:27 с «для садоводства» на для 

«пчеловодства». 

    Публичные слушания проводятся по заявлению Николаевой А.М.. 

    На момент начала публичных слушаний зарегистрировано 15 участников 

публичных слушаний. 

    Поступивших предложений и замечаний по предоставлению разрешения 

по изменению вида разрешенного использования земельного участка с ка-

дастровым номером 56:21:2008001:26, с «для садоводства» на «для пчеловод-

ства», земельного участка с кадастровым номером 56:21:2008001:27 с «для 

садоводства» на для «пчеловодства» на начало публичных слушаний не име-

ется. 

    Уважаемые присутствующие, убедительно просим Вас, внимательно вы-

слушать доводы заявителя и только после этого задавать интересующие Вас 

вопросы. Перед тем, как задать вопрос, необходимо встать и представиться.  

Докладчиком на публичных слушаниях является: заявитель Николаева А.М. 

   В настоящее время земельный участок используется для ведения садовод-

ства. Расположение земельного участка не позволяет его использовать по 

назначению, садовые культуры не приживаются. Изменение его вида позво-

лит бюджету поселения больше получать арендную. плату. Кроме того я обя-

зуюсь в дальнейшем обеспечить некоторые потребности образовательных 

учреждений сельскохозяйственной продукцией. В связи с чем прошу принять 

положительное решение. 



   Выступил Муканов Д.К. Изменение разрешенного использования земель-

ного участка не нарушает действующего законодательства и действительно 

может пойти на пользу бюджету поселения. 

 

Председатель: Есть еще желающие выступить. Если желающих нет, присту-

паем к голосованию. 

 

На момент голосования зарегистрированы  -   15  участников публичных 

слушаний. 

Проводится голосование по вопросу предоставления разрешения по измене-

нию вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

номером  56:21:2008001:26, с «для садоводства» на «для пчеловодства», зе-

мельного участка с кадастровым номером 56:21:2008001:27 с «для садовод-

ства» на для «пчеловодства» 

  

За - 15; против - 0; воздержались - 0; не голосовали – 0.    

 

Озвучивается итоговый документ: 

 

Мы, участники публичных слушаний вопросу предоставления разрешения по 

изменению вида разрешенного использования земельного участка с кадаст-

ровым номером 56:21:2008001:26, с «для садоводства» на «для пчеловод-

ства», земельного участка с кадастровым номером 56:21:2008001:27 с «для 

садоводства» на для «пчеловодства»  заслушали и обсудили  доклад, вопросы 

и предложения участников слушаний, выражая волю населения  муници-

пального образования Приуральский сельсовет  единогласно р е ш и л и: 

   Предоставить Николаевой А.М. разрешение по изменению вида разрешен-

ного использования земельного участка с кадастровым номером  

56:21:2008001:26, с «для садоводства» на «для пчеловодства», земельного 

участка с кадастровым номером 56:21:2008001:27 с «для садоводства» на для 

«пчеловодства». 

 

 

Председатель: Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю 

всех за участие. 

 

 

 

Председатель публичных слушаний: _________________   /Абилов А.М./ 

 

  

Секретарь публичных слушаний: _____________ /Найденова Т.А./ 

 

 

Главный архитектор Оренбургского района ___________/Чалая В.В./ 



 

 

 

 

 

 


