
          АДМИНИСТРАЦИЯ  
        МУНИЦИПАЛЬНОГО 
             ОБРАЗОВАНИЯ 
        ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ 
               СЕЛЬСОВЕТ 
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
       

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
            30.11.2016  №  421-п 
  
Об утверждении заключения о результатах 
публичных слушаний по внесение измене-
ний в Правила землепользования и застрой-
ки МО Чернореченский сельсовет Орен-
бургского района Оренбургской области 
 

                   
            В целях исполнения ПРЕДПИСАНИЯ Министерства строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области «О 
принятии мер по приведению Правил землепользования и застройки муни-
ципальных образований Оренбургской области в соответствие с требования-
ми Градостроительного кодекса Российской Федерации», руководствуясь  
Градостроительным кодексом Российской Федерации  (в редакции Феде-
рального закона от 3 июля 2016г. № 373 –ФЗ «О внесении изменений в гра-
достроительный кодекс Российской Федерации….», постановления    главы 
муниципального образования Чернореченский сельсовет от 31.10.2016 № 
374-п «О проведении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 Градострои-
тельного кодекса РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2004г. № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», Земельным кодексом РФ, Положением «О публичных слушаниях», ут-
вержденным решением Совета депутатов муниципального образования Чер-
нореченский сельсовет от 26 апреля 2012 года № 341:           
            1.Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по рас-
смотрению вопроса по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Чернореченский сельсовет Орен-
бургского района Оренбургской области».  

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем вывеши-
вания на стендах в местах массового скопления народа, опубликованию в га-
зете «Сельские вести» и подлежит размещению на официальном сайте адми-



нистрации муниципального образования Чернореченский сельсовет в сети 
«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
Глава муниципального образования                                                  В.М. Фомин 
 
 
Разослано: комиссии, администрации МО Оренбургский район,  
                   прокуратуре района, в дело 
 
                                                                                                           Приложение 1 
                                                                                        к постановлению главы 
                                                                             муниципального образования 
                                                                                  Чернореченский сельсовет 

 от  30.11.2016 № 421-п 
 

Заключение 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению вопроса по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального обра-

зования Чернореченский сельсовет 
 

         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 публич-
ных слушаниях на территории муниципального образования Чернореченский 
сельсовет Оренбургского района от 26.04.2013 № 341, а также в целях со-
блюдения прав и законных интересов граждан, проживающих на территории 
муниципального образования Чернореченский сельсовет, 30.11.2016г. в 11.00 
часов в здании Дома культуры с.Черноречье, по адресу: Оренбургская об-
ласть, Оренбургский район, с.Черноречье, ул.Степная, 32 состоялись пуб-
личные слушания по рассмотрению вопроса внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Чернореченский 
сельсовет. 
           В целях информирования населения и организацией о проведении 
публичных слушаний, на официальном сайте администрации муниципально-
го образования Чернореченский сельсовет в сети Интернет, а также в адми-
нистрации муниципального образования Чернореченский сельсовет, распо-
ложенной по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, 
с.Черноречье, ул.Степная, 32, путем размещения текстовой информации, бы-
ло обнародовано внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования Чернореченский сельсовет, а также 
информация о времени, месте, теме публичных слушаний. 



           В публичных слушаниях приняли участие 14 человек, в том числе: 
глава муниципального образования Чернореченский сельсовет, члены комис-
сии по организации работы и проведению публичных слушаний, специали-
сты администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет, 
представители организаций. 
            Протокол публичных слушаний от 30.11.2016 года по рассмотрению 
вопроса внесения изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования Чернореченский сельсовет подписан председатель-
ствующим публичных слушаний – Даллакяном Геннадием Вагановичем.  
           При проведении итогов публичных слушаний учтены выступления 
участников публичных слушаний. 
           На основании представленной информации и полученных разъясне-
ний, участниками публичных слушаний принято решение: 
           1.Одобрить представленные  внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования Чернореченский 
сельсовет 
           2. Рекомендовать главе муниципального образования Фомину В.М. 
предоставить внесение изменений  в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Чернореченский сельсовет для утверждения 
Совету депутатов МО Чернореченский сельсовет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


