
  

О внесении изменений в Генеральный план 

МО Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской 

области, утверждённый решением Совета 

депутатов от 29.09.2011  г. № 14/1 р.С 

 

 

В целях приведения Генерального плана муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области в  

соответствие с Градостроительным кодексом РФ (в редакции Федерального 

закона от 02.07.2021 № 126 «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс РФ») в части полноты предусмотренных ими сведений. 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Градостроительным кодексом Российской Федерации 

постановлением администрации Новосергиевского поссовета от 18.03.2021 

№ 55-п «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и 

правила землепользования и застройки МО  Новосергиевский поссовет», 

постановление администрации МО Новосергиевский поссовет 19.07.2021 

№204-п  «О проведении публичных слушаний»;  с учетом итогового 

протокола публичных слушаний от 06.09.2022 года по обсуждению проекта 

внесений изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области, руководствуясь уставом 

муниципального образования Новосергиевский поссовет, Совет депутатов 

муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области РЕШИЛ: 

1. Внести в Генеральный план муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области, 

утверждённый решением Совета депутатов от 29.09.2011 № 14/1 р.С. 

следующие изменения: 

1.1. Генеральный план муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ  
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том 1 «Положение о территориальном планировании» изложить в редакции 

согласно приложению 1. 

1.2. Генеральный план муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области  

том 2 «Материалы по обоснованию» изложить в редакции согласно 

приложению  2. 

1.3. Карту границ населенных пунктов Генерального плана 

муниципального образования Новосергиевский поссовет изложить в 

редакции согласно приложению  3. 

1.4. Карту функциональных зон Генерального плана муниципального 

образования Новосергиевский поссовет изложить в редакции согласно 

приложению  4. 

1.5. Карту планируемого размещения объектов изложить в редакции 

согласно приложению  5 

1.6. Карту границ населенных пунктов изложить в редакции согласно 

приложению  6 

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

Комиссию по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства, 

содержания автомобильных дорог местного значения (председатель Волохов 

Д.Ю.). 

3. Настоящее решение вступает в силу  после дня его официального 

обнародования в соответствии с Уставом. 

 

 

Председатель Совета депутатов         А.И.Девятаев 

                      

                 

Глава муниципального образования  

Новосергиевский поссовет      Ю.П.Банников 

 

 

 

Разослано: в дело, прокурору, для обнародования  

 

 


