
               СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   ЗУБОЧИСТЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
       ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА
       ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
                 четвертый  созыв

                    РЕШЕНИЕ

            от 05.12.2022г. № 22

Об утверждении внесения изменений в  Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО Зубочистенский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области»



На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, статьи 23 и ч.13 статьи 24, ст.32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  протокола публичных слушаний по рассмотрению проекта «Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования Зубочистенский сельсовет» Переволоцкого района Оренбургской области от 21.10.2022 г., заключения о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта «Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования Зубочистенский сельсовет» Переволоцкого района Оренбургской области от 03.11.2022 г.,  и руководствуясь Уставом МО Зубочистенский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области Совет:

                                        р е ш и л:     
	Утвердить  внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования Зубочистенский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области в составе материалов согласно приложению №1.
	Контроль за исполнением настоящего решения оставляем за собой.








	Решение вступает в силу с момента его подписания и  подлежит    опубликованию в газете «Светлый путь» и размещению на официальном сайте http://zubochistka56.ru/alpufa" http://zubochistka56.ru/alpufa.


Председатель Совета депутатов                              И.Ф. Ишкинин                        

Врио главы муниципального образования	И.Р. Аблязова





Разослано: в дело, администрации района, прокурору































   Приложение №1
                                                                                   к решению Совета депутатов                     от 05.12.2022г.№22

Состав утверждаемых материалов  внесения изменений в Генеральный план:
- положение о территориальном планировании;
- материалы по обоснованию;
- карта современного состояния и использования территории в границах МО Зубочистенский сельсовет;
- карта зон с особыми условиями использования территорий и территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций в границах МО Зубочистенский сельсовет;
- карта современного состояния и использования территории в границах МО Зубочистенский сельсовет;
- карта зон с особыми условиями использования территорий и территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций в границах МО Зубочистенский сельсовет.

Состав утверждаемых материалов  внесения изменений в Правила землепользования и застройки:
- порядок применения правил и внесения в них изменений;
- карта градостроительного зонирования и зон с особыми условиями использования территории в границах МО Зубочистенский сельсовет;
- градостроительные регламенты.

