СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУБЕЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ

06.02.2014									  №166 
	

 Об утверждении «Правила землепользования и застройки муниципального               
образования  Рубежинский  сельсовет  
Первомайского района Оренбургской области»


На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, статей 31,  32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", части 10 статьи 14 Закона Оренбургской области от 16.03.2007 N 1037/233-IV-O3 "О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области", протокола публичных слушаний "О рассмотрении проекта «Правила землепользования и застройки муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» от 24.01.2014  и постановления администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 27.01.2014    № 08 –п «Об  утверждении   заключения о  результатах  публичных  слушаний  по рассмотрению проекта «Правила землепользования и застройки муниципального  образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области», согласования Правительства Оренбургской области, и руководствуясь Уставом муниципального образования Рубежинский сельсовет, Совет депутатов муниципального образования Рубежинский сельсовет решил:
     1.Утвердить «Правила землепользования и застройки муниципального  образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» в составе материалов согласно приложению.
      2. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования  на информационных стендах центральной конторы Сельскохозяйственного производственного  кооператива (колхоза) «Авангард» поселка   Рубежинский,   конторы производственного участка №1  Сельскохозяйственного производственного  кооператива (колхоза)  «Авангард» поселка Большепрудный,   конторы  производственного участка №3 Сельскохозяйственного производственного  кооператива (колхоза)  «Авангард»  поселка  Ударный, конторы  производственного участка №4  Сельскохозяйственного производственного  кооператива (колхоза)  «Авангард»  поселка Дружный, а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Первомайский  район.
    3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, бюджетной, налоговой, финансовой политики, муниципальной собственности , вопросам сельского и муниципального хозяйства, социальной политики муниципального образования Рубежинский сельсовет .



Глава муниципального образования
Рубежинский сельсовет                                                                                 С.Н. Дорохов






















СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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                                          Справка
                                об   обнародовании
 решения Совета депутатов муниципального образования   Рубежинский  сельсовет  Первомайского района  Оренбургской  области от    06.02.2014 № 166 «Об утверждении «Правила землепользования и застройки муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»
  


     Решение Совета депутатов  муниципального   образования     Рубежинский сельсовет   Первомайского   района  Оренбургской    области  от  06.02.2014 № 166 «Об утверждении «Правила землепользования и застройки муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» обнародовано согласно статьи 40 Устава    муниципального образования  Рубежинский сельсовет (утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования  Рубежинский  сельсовет от 14.12.2005 №11), решения Совета депутатов   муниципального   образования Рубежинский    сельсовет от  28.02.2006 № 15 «Об определении местоположения информационных стендов для обнародования нормативных правовых актов»,  путем его размещения на информационном стенде в здании центральной конторы   Сельскохозяйственного  производственного        кооператива       (колхоза)   «Авангард»,   по адресу: поселок Рубежинский,   улица Специалистов, дом  № 8; на информационном стенде в здании конторы производственного участка № 1 Сельскохозяйственного    производственного   кооператива    (колхоза) «Авангард», поселка Большепрудный по адресу: поселок Большепрудный, улица Центральная, дом № 27; на  информационном   стенде  в  здании  конторы производственного участка  № 3   Сельскохозяйственного      производственного     кооператива       (колхоза)   «Авангард» поселка Ударный по адресу: поселок Ударный, улица Школьная, дом № 16; на информационном стенде в здании конторы производственного участка № 4 Сельскохозяйственного производственного  кооператива (колхоза) «Авангард» поселка   Дружный    по адресу:  поселок  Дружный,  улица Набережная,  дом № 8, (акт об обнародовании № 10 от 17.02.2014 прилагается).


Дата обнародования -  06.02.2014 
Период обнародования:  с  06.02.2014    по 16.02.2014     






Глава муниципального образования
Рубежинский сельсовет	             С.Н. Дорохов











