СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОНЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртый созыв
РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2020г. № 16
с. Донецкое

Об утверждении внесения изменений в Генеральный  план муниципального образования   Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области


На основании статьи  24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.10 статьи 14 Закона Оренбургской области от 16.03.2007 № 1037/233-IV-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области», постановления №15-п от 01.04.2020г. администрации МО Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области: «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки МО Донецкий сельсовет», протокола публичных слушаний «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области» от 28.09.2020, постановления главы МО Донецкий сельсовет  Переволоцкого района Оренбургской области от 22.10.2020 №30-п «О направлении проекта «Внесение изменений в Генеральный  план муниципального образования Донецкий сельсовет» Совет Депутатов
РЕШИЛ:
 1. Утвердить изменения согласно приложения в  Генеральный план муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области.
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Донецкий сельсовет в сети Интернет: www.doneckoe.ru. 

Председатель Совета депутатов                                            Л.Л. Бормусова
Глава муниципального образования                                        А.С. Квитко  

Разослано: в места обнародования, в отдел архитектуры, дело, прокурору


Приложение 
к решению Совета депутатов
 МО Донецкий сельсовет
от 27.10.2020 № 16


Состав утверждаемых материалов внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области:

- Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов)
- Карты планируемого размещения объектов
- Карты функциональных зон поселения или городского округа
- Копии карт границ населенных пунктов в растровом формате
- Копии карт планируемого размещения объектов в растровом формате
- Копии карт функциональных зон поселения или городского округа в растровом формате
- Копии материалов по обоснованию в виде карт в растровом формате
- Материалы по обоснованию в виде карт
- Материалы по обоснованию в текстовой форме
- Положение о территориальном планировании
- Сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса


