
 

 

О публичных слушаниях по проекту решения Совета муниципального 

района Кугарчинский район Республики Башкортостан «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Зареченский сельсовет муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан» 
 

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ч. 3 ст. 13 

Устава муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан, 

Соглашениями между органами местного самоуправления муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан и сельскими поселениями 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан о передаче 

муниципальному району Кугарчинский район Республики Башкортостан 

осуществления части полномочий сельских поселений муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан, утвержденных решением Совета 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан от 

27.12.2005 г., Положением о порядке проведения публичных слушаний в сфере 

градостроительной деятельности на территории муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан, утвержденным решением Совета 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан от 

19.09.2008 г. № 318, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, Совет муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан четвертого созыва постановляет: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета муниципального 

района Кугарчинский район Республики Башкортостан «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения д. Воскресенское 

Зареченский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан» (далее – проект решения Совета) в 18.00 часов 30 марта 2018 года в 

здании СДК д. Воскресенское, расположенного по адресу: д. Воскресенское, ул. 70 

лет Октября, д. 34 (Приложение № 1). 

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Зареченский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан» создать комиссию (Приложение № 2). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 февраль 2018 г. 



3. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения Совета 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Зареченский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан» (Приложение № 3). 

 4. Обнародовать настоящее Постановление на информационном стенде в здании 

Администрации района, здании Администрации сельского поселения Зареченский 

сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан и 

разместить на официальном сайте муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан. 

 

Председатель Совета 

 

 

А.Р. Булгаиров 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Постановлению Совета  

муниципального района 

Кугарчинский район  

Республики Башкортостан  

от «27» февраля 2018 года № 1-ПС 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Правила землепользования и застройки д. Воскресенское 

сельского поселения Зареченский сельсовет муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан, утвержденные решением 

Совета муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан от 09 сентября 2016 года № 517 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки сельских поселений муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан»  

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Правила землепользования и застройки сельских поселений 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан, 

утвержденные решением Совета муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан № 517 от 09.09.2016 года.  

 

Отнести зону в д. Воскресенское «Производственной структуры» П-2, 

указанной в строке 10 таблицы 1 Ст. 45 Главы Х на зону «жилой застройки» 

Ж-1.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа Магазин 



Приложение № 2  

к Постановлению Совета  

муниципального района 

Кугарчинский район  

Республики Башкортостан  

от «27» февраля 2018 года № 1-ПС 

 

Состав комиссии по проведению публичных слушаниях 

по проекту решения Совета муниципального района  

Кугарчинский район Республики Башкортостан  

«О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского 

поселения Зареченский сельсовет муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан» 

 

1. Председатель комиссии – Назаров О.А., заместитель председателя Совета 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан.  

2. Заместитель Председателя комиссии – Павлов В.Т., заместитель главы 

Администрации района по вопросам жизнеобеспечения, строительству, 

архитектуре, промышленности, транспорту и связи Администрации района.  

3. Секретарь комиссии – Вахитов Р.С., начальник отдела Администрации района 

по вопросам жизнеобеспечения, строительству, архитектуре, промышленности, 

транспорту и связи Администрации района.  

4. Члены комиссии: 

- Ахмеров Р.Р.,  секретарь Совета муниципального района Кугарчинский район 

РБ.; 

- Аитов Д.Т., председатель постоянной комиссии Совета по аграрным вопросам, 

использованию земель и природными ресурсами, экологии и чрезвычайным 

ситуациям; 

- Сагитов Д.Н., председатель постоянной комиссии Совета по вопросам 

промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту, торговле и другим видам услуг населению; 

- Буканбаев А.Г., и.о. председателя Комитета по управлению собственностью 

Минземимущества Республики Башкортостан; 

- Китайкина Ф.Ф., начальник юридического отдела Администрации района. 

- Масягутов И.З. – глава сельского поселения Зареченский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 3  

к Постановлению Совета  

муниципального района 

Кугарчинский район  

Республики Башкортостан  

от «27» февраля 2018 года № 1-ПС 

ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту решения Совета муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Зареченский 

сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан» и участия граждан в его обсуждении 

 

Жители д. Воскресенское Кугарчинского района имеют право в течение 30-ти 

дней со дня опубликования (обнародования) Постановления Совета 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан «О 

публичных слушаниях по проекту решения Совета муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан «О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки сельского поселения Зареченский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан»» в 

письменной форме вносить предложения в Совет муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан (по адресу: РБ, Кугарчинский 

район, с. Мраково, ул. Ленина, 15), а также участвовать в публичных слушаниях по 

обсуждению проекта, порядок организации и проведения которого определяется 

Положением. 

Предложения по проекту решения Совета муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Зареченский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан» должны 

содержать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес регистрации по 

месту жительства и фактического проживания, серию, номер и дату выдачи 

паспорта гражданина или иного заменяющего его документа, наименование и код 

органа, выдавшего паспорт гражданина или иной заменяющий его документ. 

Предложения по проекту решения Совета муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Зареченский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан» 

учитываются комиссией Совета муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан (далее - комиссия) в Журнале учета предложений, 

который должен быть прошит и пронумерован. 

Предложения по проекту решения Совета рассматриваются, обобщаются и 

учитываются комиссией при предварительном рассмотрении проекта. 

Комиссия выносит указанные предложения на рассмотрение Совета с 

рекомендацией об их принятии или отклонении. 

Указанное решение комиссии рассматривается Советом муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан до принятия решения Совета 

муниципального района Кугарчинский район РБ «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Зареченский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан». 


