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«Об утверждении документации 

по планировке территории жилой 

застройки «Соловьи» в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 56:21:1809006:218 

(адрес: Российская Федерация, 

Оренбургская область, 

Оренбургский муниципальный 

район, сельское поселение 

Подгородне-Покровский 

сельсовет, земельный участок 

расположен в южной части 

кадастрового квартала 

56:21:1809006)» 

  

 

В соответствии со статьей 5.1, с частью 2 статьи 42, частью 3 статьи 43, 

частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 4 Закона Оренбургской области от 21.02.1996 «Об организации 

местного самоуправления в Оренбургской области», Порядком подготовки, 

утверждения, внесения изменений и отмены документации по планировке 

территории муниципального образования Оренбургский район или ее 

отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не 

подлежащими применению, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального образования Оренбургский район от 31.08.2021 № 102, 

Соглашением между органами местного самоуправления сельского 

поселения и муниципального района о передаче осуществления части 

полномочий по решению вопроса местного значения в области 

градостроительной деятельности в 2022 году от 25 ноября 2021 г., частью 4 

постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 



«Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков 

действия документации по планировке территории», постановлением 

администрации муниципального образования Оренбургский район 

Оренбургской области от 12.10.2022 № 236-п «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования Оренбургский район», постановлением администрации 

муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области от 

01.11.2022 № 1999-п «Об утверждении Положения о  комиссии по 

организации и проведению публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования Оренбургский район», с учетом постановления администрации 

муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области от 04.10.2022 № 442-п «О 

проведении публичных слушаний по рассмотрению документации по 

планировке территории включающую в себя проект планировки и проект 

межевания территории жилой застройки «Соловьи» в границах земельного  

участка с кадастровым номером 56:21:1809006:218» на территории 

муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области, протокола проведения 

публичных слушаний от 15.11.2022 №18 и заключения о результатах 

публичных слушаний от 15.11.2022, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования Подгородне-Покровский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 17.11.2022 № 483-

п «Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний по 

рассмотрению документации по планировке территории включающую в себя 

проект планировки и проект межевания территории жилой застройки 

«Соловьи» в границах земельного  участка с кадастровым номером 

56:21:1809006:218»: 
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания 

территории жилой застройки «Соловьи» в границах земельного участка с 

кадастровым номером 56:21:1809006:218 (адрес: Российская Федерация, 

Оренбургская область, Оренбургский муниципальный район, сельское 

поселение Подгородне-Покровский сельсовет, земельный участок 

расположен в южной части кадастрового квартала 56:21:1809006). 

2. Отделу архитектуры и градостроительства управления по имуществу 

и градостроительству в течение 7 дней обеспечить направление 

документации по планировке территории главе МО Подгородне-Покровский 

сельсовет. 

3. Немченко Д.А. вправе обратиться в филиал ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Оренбургской области для постановки на 

государственный кадастровый учет земельных участков.  

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 

«Сельские вести» и направить для размещения на официальном сайте МО 



Подгородне-Покровский сельсовет, МО Оренбургский район в сети 

Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО - начальника управления по 

строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования  В.Н. Шмарин 

  

                    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


