
       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                             

               СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

         АКБУЛАКСКИЙ ПОССОВЕТ 

          АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 

         ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

                    четвертого созыва 

                       РЕШЕНИЕ 

              от 27.09.2019  № 157 

                       п. Акбулак 

 

            О внесении изменений в Генеральный план  

     муниципального образования Акбулакский поссовет  

     Акбулакского района Оренбургской области. 

 

       В соответствии со ст. 30-40 ГрК РФ (в редакции Федерального закона 

от 3 июля 2016 № 373-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации») в части полноты предусмотренных ПЗЗ 

сведений и соответствия текстовой части картам градостроительного 

зонирования, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Акбулакский 

поссовет; на основании протоколов и итоговых документов публичных 

слушаний от 07.06.2019 года по проекту внесения изменений в 

генеральный план муниципального образования Акбулакский поссовет, 

Совет депутатов муниципального образования Акбулакский поссовет  

                                                РЕШИЛ: 

1. Внести изменения и дополнения в Генеральный план 

муниципального образования Акбулакский поссовет, утвержденные 

решением Совета депутатов от 15.11.2011 № 111 «Об утверждении 

генерального плана муниципального образования Акбулакский поссовет 

Акбулакского района Оренбургской области», в соответствии с 

Протоколом и итоговым документом публичных слушаний согласно 

Приложению. 

2. Направить настоящее решение, протокол, итоговый документ 

публичных слушаний, с внесенными изменениями в генеральный план в 

администрацию муниципального образования Акбулакский район 

Акбулакского района Оренбургской области. 

3. В соответствии с ч. 15 ст. 31, ч. З, 3.1. ст. 32 ГРК РФ обеспечить 

опубликование этих изменений  в ФГИС ТП и на официальном сайте 



муниципального образования Акбулакский поссовет в сети «Интернет» в 

разделе «Градостроительная деятельность»: 

     -   Решение о внесении изменений в Генеральный план муниципального 

образования Акбулакский поссовет;   

- Протокол публичных слушаний по проекту Генерального плана 

(внесения изменений в Генеральный план); 

- Итоговый документ публичных слушаний по проекту Генерального 

плана (внесения изменений в Генеральный план); 

- Текстовой части Генерального плана, карт градостроительного 

зонирования и карт с особыми условиями использования территорий в 

формате .jpg актуализированной редакции (с учетом всех осуществленных 

в установленном порядке изменений). 

       4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования Акбулакский поссовет. 

      5. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном 

сайте Акбулакского поссовета. 

      6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

Председатель Совета депутатов                                                Я.П.Соловых 

 

 

 Глава муниципального образования                                      А.А.Бердников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Решению Совета  

депутатов от 27.09.2019 г.  № 157 

 

    Изменения и дополнения в Генеральный план по следующим объектам:  

1. Охранная зона вокруг метеорологической станции п.Акбулак, 

ул.Степная,25.Площадь-176620 кв.м.+84 кв.м. Рекомендовать внести данные 

об охранной зоне в Генплан и Правила землепользования и застройки. 

 2.  Изменение вида разрешенного использования земельного участка, из 

коммерческой застройки, расположенного по адресу: п. Акбулак, ул. Кирова, 

36 М,  в ИЖС (индивидуальная жилая застройка), ориентировочная площадь 

застройки - 754 кв.м. Рекомендовать перевод из территориальной зоны О-1 в 

Ж-1. 

3.      Изменение вида разрешенного использования земельного участка, 

выделяемого под ИЖС, расположенного по адресу: п. Акбулак, ул. 

Акбулакская, 14,  ориентировочная площадь застройки - 12681 кв.м. 

Рекомендовать перевод из территориальной зоны П-1 в Ж-1. 

4.      Изменение вида разрешенного использования земельного участка, 

выделяемого под ИЖС, расположенного по адресу: п. Акбулак, ул. 

Шаповалова,2А,  ориентировочная площадь застройки - 342 кв.м. 

Рекомендовать перевод из территориальной зоны О-2 в Ж-1. 

5.   Изменение вида разрешенного использования земельного участка, 

выделяемого под ИЖС, расположенного по адресу: п. Акбулак, пер.  

Осенний, 1,  ориентировочная площадь застройки - 3754 кв.м. Рекомендовать 

перевод из территориальной зоны Ж-3 в Ж-1. 
6.  Изменение вида разрешенного использования земельного участка, выделяемого 

из ИЖС в О-1, расположенного по адресу: п. Акбулак, Шевченко,49,  

ориентировочная площадь застройки - 139 кв.м. Рекомендовать перевод из 

территориальной зоны Ж-1 в О-1. 

7  В отношении части территории земельного участка с кадастровым 

номером 56:03:0101006:185 площадью 14873 кв.м., (1,49га) перевести из 

территориальной зоны О-1 в Ж-1.  
8.    Привести карту графического зонирования в соответствие с 

зарегистрированными видами разрешенного использования. 

 

 

 

   



 

 

 

 

 


