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Об инициативе изменения границ муниципального образования сельского 

поселения Рощинский сельсовет муниципального района 

 Стерлитамакский район Республики Башкортостан  

 

          В целях обеспечения устойчивого территориального развития 

муниципального образования сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 

соответствии со    статьей  12 Федерального    закона от  6 октября 2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  руководствуясь Законом Республики Башкортостан от 20 апреля 

2005 года №178-з «Об административно-территориальном устройстве 

Республики Башкортостан», Совет сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан р е 

ш и л: 

         1. Инициировать процедуру изменения границ муниципального 

образования сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, согласно 

схематической карте, прилагаемой к настоящему решению: 

1.1. принять часть территории муниципального образования сельское 

поселение Казадаевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан общей площадью 36,4 га в границы 

муниципального образования сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан; 

1.2. передать часть территории муниципального образования сельское 

поселение Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан общей площадью 0,8 га в границы 

муниципального образования сельского поселения Казадаевский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

2. Обратиться в Совет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан с законодательной инициативой об изменении 

границ согласно пункту 1 настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

5. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте сельского поселения Казадаевский сельсовет 



муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

www.str-roschinsk.ru.    

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета по развитию предпринимательства, земельным 

вопросам, благоустройству и экологии ( Кинзябулатов И.Р.). 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                    А.Л.Звонов 
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