
 
 
 

                                                                    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

              25.10. 2012г          с. Александровка                   № 1040-п 
 

О разработке проекта генерального плана и Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования  Султакаевский сельсовет                    

Александровского района Оренбургской области 
 

Исходя из социальных, экономических, экологических и иных факто-
ров, в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципально-
го образования Султакаевский сельсовет Александровского района Орен-
бургской области, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 
руководствуясь: ст. 8, ст. 24,  ст. 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации  №190-ФЗ от 29.12.2004г, ст.14 Федерального Закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» № 131-ФЗ от 06.10.03г., на основании Решения Совета депутатов МО 
Александровский район от 22.12. 2010г. № 36 «О внесение изменений и до-
полнений в решение Совета депутатов «О передаче полномочий по реше-
нию вопросов местного значения» от 10.05.2006г. №50», соглашения «О пе-
редаче осуществления части полномочий» от 10.01. 2012г № 10-
АГиЖКХ/2012:  

1. Отделу по вопросам архитектуры, градостроительства и ЖКХ ад-
министрации Александровского района приступить к организации работ по 
разработке проекта генерального плана и Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования Султакаевский сельсовет Александ-
ровского района Оренбургской области. 

2. Определить срок разработки проекта генерального плана и Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Султакаевский 
сельсовет Александровского района Оренбургской области: с момента за-
ключения договора с проектной организацией до окончания его срока дей-
ствия. 

3. Финансирование разработку проекта генерального плана и Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Султакаевский 
сельсовет Александровского района Оренбургской области осуществить в 
пределах средств, предусмотренных в местном бюджете по разделу 0400 
«Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области 
национальной экономики».  



         4. Ответственность за разработку проекта генерального плана и Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования Султакаев-
ский сельсовет Александровского района Оренбургской области возложить 
на отдел по вопросам архитектуры, градостроительства и ЖКХ админист-
рации Александровского района. 
        5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации района Гринева С.Н.  
        6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
Глава района                                            А.П. Писарев  
 
 
Разослано: Гриневу С.Н., в отдел по вопросам АГиЖКХ, главе администрации Султа-
каевского сельсовета, финансовому отделу администрации района, прокурору, в дело. 
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