
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

СТӘРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

РОЩИНСКИЙ АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ 

 

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РОЩИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

КАРАР                                                                 РЕШЕНИЕ 
 

 

Об утверждении результатов публичных слушаний по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки территории сельского поселения Рощинский сельсовет 

Стерлитамакского района Республики Башкортостан, связанных с изменением границ 

территориальных зон на земельном участке с кадастровым номером 02:44:140101: 53 по 

адресу: Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, ул. Строителей, д. 2 «А» 

 

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», ст. 39, 40, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Правилами землепользования и застройки территории сельского поселения 

Рощинский сельсовет, утвержденных решением Совета сельского поселения Рощинский 

сельсовет от 10.08.2018 № 27/167, 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, а также учитывая результаты публичных слушаний, состоявшихся 16 мая 

2019 г., назначенных решением Совета СП Рощинский сельсовет 01.03.2019 г. за № 

33/194, Совет СП Рощинский сельсовет 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить результаты публичных слушаний, состоявшихся 16.05.2019 г. по 

внесению изменений в Правила землепользования и застройки территории сельского 

поселения Рощинский сельсовет Стерлитамакского района Республики Башкортостан, 

утвержденных решением Совета сельского поселения Рощинский сельсовет  от 

10.08.2018 № 27/167,  в части изменения границ территориальной зоны Ж-1 на зону ОД-

1 на земельном участке с кадастровым номером 02:44:140101:53 по адресу: Республика 

Башкортостан, Стерлитамакский район, ул. Строителей, д. 2 «А». 

2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Сельские Нивы» и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить постоянной комиссии 

Совета СП Рощинский сельсовет по вопросам предпринимательства, земельным 

вопросам, благоустройству и экологии.  

 

Глава сельского поселения  

Рощинский сельсовет                                                                                     А.Л. Звонов  

 

№  35/204 

11 июня 2019 г  

с. Рощинский 
 


