
            СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                             
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                
НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
       АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА
       ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
                 третьего созыва

                   РЕШЕНИЕ
             27.12.2016г.   № 52
             п. Новогригорьевка

О внесении изменений 
в решение Совета Депутатов
муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет
от 11.02.2014 года № 108 «Об  утверждении
генерального плана и Правил землепользования 
и застройки муниципального образования
Новогригорьевский сельсовет
Акбулакского района Оренбургской области»

           В соответствии со  статьями 8.2,  33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации,  пунктом 12  статьи  34 Федерального  закона  от  23
июня  2014  года  №  171-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  Земельный  кодекс
Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации",  приказом  министерства  экономического  развития  Российской
Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора
видов  разрешенного  использования  земельных  участков",  Федеральным
законом  от  06.10.  2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
муниципального образования Новогригорьевский сельсовет, Совет депутатов
муниципального образования Новогригорьевский сельсовет РЕШИЛ:

        1.  Внести  изменения  и  дополнения  в  Правила  землепользования  
и  застройки,  утвержденные  решением  Совета  Депутатов  муниципального
образования Новогригорьевский сельсовет 11.02.2014г.  № 108.
        2.  Признать утратившим силу:
-      решение  Совета  Депутатов  муниципального  образования
Новогригорьевский сельсовет № 50 от 15.12.2016г. «О внесении изменений 
в  решение  Совета  Депутатов  муниципального  образования
Новогригорьевский сельсовет от 11.02.2014 года № 108 «Об  утверждении
генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального
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образования  Новогригорьевский  сельсовет  Акбулакского  района
Оренбургской области».
        3. Части I, II, III изложить в новой редакции, согласно приложению.
        4. Направить настоящее решение, протокол и заключение о публичных
слушаниях  и   правила  землепользования  и  застройки  с  внесенными
изменениями в  администрацию муниципального образования  Акбулакский
район Акбулакского района Оренбургской области.
        5.  Разместить настоящее решение, протокол и заключение о публичных
слушаниях  и  правила  землепользования  и  застройки  с  внесенными
изменениями  на  официальном  сайте  администрации  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и в ФГС  ТП.                             

6. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
7.  Настоящее  решение  ступает  в  силу  после  его  официального

обнародования.

Глава муниципального образования
Новогригорьевский сельсовет- 
Председатель Совета депутатов                                                   А.И. Мулкатов  


