
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 
Администрация 

муниципального образования Староникольский  сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области 

 
Публичные слушания 

по проекту внесения изменений в  правила землепользования и застройки 
муниципального образования Староникольский  сельсовет 

Красногвардейского района Оренбургской области 
 

ПРОТОКОЛ 
 
3 августа  2016 года                                                                с. Староникольское 
начало 14.00 ч. – окончание 15.00 ч. 
место проведения:   администрация Староникольского сельсовета  

 
Способ информирования общественности:  
Информационные объявления о проведении публичных слушаний были 

официально обнародованы на информационных стендах во всех населенных 
пунктах Староникольского  сельсовета и размещены на портале 
муниципальных образований Оренбургской области  

С материалами проекта внесения изменений  в Правила землепользования 
и застройки все желающие могли ознакомиться в администрации 
муниципального образования Староникольский  сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области по адресу: Оренбургская 
область, Красногвардейский район, с. Староникольское, ул. Советская, 36. 

Председатель слушаний: Уварова Н.А. – глава администрации 
Староникольского сельсовета; 

Секретарь слушаний: Фролова Н.Г. – специалист 1 категории 
администрации Староникольского  сельсовета; 

Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 15 жителей: с. Староникольское, п. 
Гремучий. 

- сотрудники администрации Староникольского сельсовета – 2 человека; 
- сотрудники администрации Красногвардейского района - 2 человека; 
                                 
                                             ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Обсуждение проекта внесения изменений  в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Староникольский  сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области.  



 
СЛУШАЛИ: Уварову Н.А. председательствующую публичных 

слушаний. 
Она сказала: 

 
Уважаемые участники публичных слушаний! 

 
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства с целью обсуждения и 
выявления мнения жителей по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
Староникольский  сельсовет Красногвардейского района Оренбургской 
области, настоящие публичные слушания проводятся в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», решением Совета депутатов 
муниципального образования Староникольский сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области 21.11.2005 года  № 2/4 «О 
Положении о Публичных слушаниях в муниципальном образовании 
Староникольский  сельсовет Красногвардейского района Оренбургской 
области», постановлением администрации муниципального образования 
Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской 
области от 26.04.2013 года                                                                                                             
№  26-п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования Староникольский  сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области», постановлением 
администрации муниципального образования Староникольский сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области от 20.07.2016 года                                                                                                             
№  67-п «О проведении публичных  слушаний  по проекту решения Совета 
депутатов муниципального образования Староникольский сельсовет  « О  
внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования  Староникольский сельсовет от 19.12.2013 года 
№ 29/4 «Об утверждении Правил   землепользования и застройки  
муниципального образования    Староникольский  сельсовет 
Красногвардейского района  Оренбургской области» 

 
Вашему вниманию предлагается проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
Староникольский  сельсовет Красногвардейского района Оренбургской 
области, разработанный специалистами администрации и депутатами 
муниципального образования Староникольский сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области.  

 
Уварова Н.А. предоставил слово Похлебухину А.Н. - главному 

архитектору Красногвардейского района. 



 
Слушали  Похлебухина А.Н.  
Он сказал: 
 
Правила землепользования и застройки муниципального  образования 

Староникольский сельсовет были утверждены  решением Совета депутатов 
№ 29/4 от 19.12.2013 года. В настоящее время необходимо внести изменения 
в Правила. Изменения касаются статьи 46 Правил «Градостроительные 
регламенты. Жилые зоны», где определяются основные и условные виды 
разрешенного использования зоны Ж.-1:  
      - малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение дачных домов и садовых домов) размещение 
жилого дома, не предназначенного для разделана квартиры (дом, 
пригородный для постоянного проживания, высотой не  выше трех этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение гаражей и 
подсобных сооружений (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка 2.1); 
      - приусадебный участок личного подсобного  хозяйства, размещение 
жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, 
пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех наземных 
этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража 
и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных 
животных (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка 2.2       
      - малоэтажная многоквартирная жилая застройка ( размещение 
малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 процентов 
общей площади помещений дома (код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования земельного участка 2.1.1)». 
 

Похлебухин А.Н. закончил выступление и поблагодарил за внимание. 

Уварова Н.А. попросила присутствующих изложить свои замечания, 
предложения задать вопросы, по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки, если таковые имеются. 

 
Фролова Н.Г. – предложила поддержать проект внесения изменений в 

Правила землепользования застройки муниципального образования 



Староникольский  сельсовет Красногвардейского района Оренбургской 
области. 

 
Других предложений не поступило. 
  
Результатами публичных слушаний является решение: 
1.Признать публичные слушания по проекту внесения изменений  в 

Правила землепользования  застройки муниципального образования 
Староникольский  сельсовет Красногвардейского района Оренбургской 
области состоявшимися.  

2. Поддержать проект внесения изменений в Правила землепользования  
застройки муниципального образования Староникольский  сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области в том виде, в котором он 
представлен на публичные слушания.  

 
 
 
Председатель                                                                   Н.А.Уварова 
 
 
Секретарь                                                                         Н.Г.Фролова 


