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           КАРАР                                                                 РЕШЕНИЕ 

О внесении уточнений в границы населенного пункта села Рощинский 

сельского поселения Рощинский сельсовет Стерлитамакского района 

Республики Башкортостан 

 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

(в ред. от 23.06.2016 № 197-ФЗ) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ (ред. от 

01.05.2016) «О переводе земель или земельных участков из одной категории 

в другую», Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «О государственном кадастре недвижимости», Уставом сельского 

поселения Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан, в целях соблюдения прав человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, с целью приведения в соответствие с фактическим 

использованием земельных участков, а также приняв во внимание, что в 

результате пересчета системы координат с местной системы координат в 

систему координат МСК-02 в 2011 году произошло смещение земельных 

участков по кадастровому учету более чем на 5 метров по направлению на 

север от фактического местоположения земельных участков по улице 

Юбилейная села Рощинский, Совет сельского поселения Рощинский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить публичные слушания по внесению уточнений в границы 

населенного пункта села Рощинский сельского поселения Рощинский 

сельсовет Стерлитамакского района Республики Башкортостан, 

утвержденные решением Совета сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

от 06.04.2012 № 13/78 «Об утверждении генерального плана развития села 

Рощинский сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан». 

2. Провести публичные слушания «15» февраля 2017 г. (место 

проведения публичных слушаний: административное здание сельсовета                   

ул. Строителей, д.2, с. Рощинский) в 15 ч 00 мин. 



3. Организацию и проведение публичных слушаний по вышеуказанному 

проекту возложить на комиссию по проведению публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности в следующем составе: 

председатель комиссии: 

- Кинзябулатов И.Р., председатель постоянной комиссии Совета по 

социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка;  

члены комиссии: 

- Салимьянова Г.Ф., депутат Совета сельского поселения; 

- Заманова Э.Т., депутат Совета сельского поселения; 

- Сафин А.И., гл. архитектор Администрации (по согласованию); 

- Узелкова Н. В. – начальник МБУ «Архитектурно-планировочное бюро» 

(по согласованию). 

секретарь комиссии: 

- Зубаирова Р.В., Управляющий делами администрации сельского 

поселения Рощинский сельсовет.  

4. Установить, что письменные предложения заинтересованных лиц 

направляются в комиссию по проведению публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности по адресу: Республика Башкортостан, 

Стерлитамакский район, с. Рощинский, ул. Строителей, в период со дня 

опубликования (обнародования) настоящего решения – до «14» февраля 

2017г.  

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Сельские Нивы» и 

разместить на официальном сайте сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

 

Глава сельского поселения 

Рощинский сельсовет                                                                       А.Л. Звонов  
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