
 

                        

 

  

На основании статей 32,33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации  от 29.12.2004 N 190-ФЗ (редакция от 02.08.2019) (с изменениями 

и дополнениями, вступившими в силу с 01.11.2019 года), Федерального 

закона от 06.10.2003  N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации",   постановления администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет от 22.08.2019 №77-п  

«О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области»,  постановления 

администрации муниципального образования Приуральский сельсовет от 

22.10.2019 № 95-п «О проведении публичных слушаний по рассмотрению 

проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области», постановления администрации муниципального 

образования Приуральский сельсовет от 29.11.2019  №112-п «Об 

утверждении заключения о результатах публичных слушаний по 

рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области»,  и руководствуясь Уставом  

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области, Совет депутатов  муниципального образования  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙСЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 25  декабря  2019 года  № 171  

О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области, утвержденными решением 

Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области от 25.12.2013 № 172 (в 

редакции от 21.07.2017 №70, от 

13.02.2018 №107) 



Приуральский  сельсовет  Оренбургского  района  Оренбургской  области     

р е ш и л: 

1.Утвердить внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области, в части внесения изменений в 

графическую часть, а также схем, утвержденных в составе Генерального 

плана муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области (согласно приложению в электронном виде). 

2.Поручить организацию исполнения настоящего решения заместителю 

главы администрации по оперативным вопросам Муканову Д.К.  

3.Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и  финансовой политике, 

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

 4.Настоящее  решение  подлежит  передаче  в  уполномоченный  орган  

исполнительной   власти  Оренбургской  области  для  включения   в  

областной  регистр   муниципальных  нормативных  правовых  актов. 

 5.Установить, что настоящее решение  вступает в силу со  дня 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования                                                  А.М.Абилов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: постоянной комиссии, газете «Сельские вести», отделу архитектуры и 

градостроительства администрации МО Оренбургский район, аппарат  

Губернатора  и  Правительства  Оренбургской  области, прокуратуре района, 

в дело 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


