
 

 

 

 

 

       ҠAPAP                                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     13 октябрь 2022 й.                        № 248/1                        13 октября 2022 г. 
 

 

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Казадаевский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 5.1, ст. 31, ст. 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан от 25.10.2018 № 22/з-192 (с изм. от 

29.05.2019 № 28/з-252) «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном районе 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан», решением Совета 

муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан от 25.12.2019 № 32/з-288 «Об утверждении Соглашений 

между органами местного самоуправления муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан и сельскими 

поселениями муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления сельских поселений муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан», Уставом 

муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан, а также рассмотрев Заключение Комиссии по подготовке 

проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 15.09.2022 г, в целях 

соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки территории сельского поселения 

Казадаевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан, в карту градостроительного зонирования в 
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части установления территориальной зоны на ОД-1 на земельном участке с 

условным номером 02:44:151701:ЗУ1 

2. Представить проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки, материалы по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки в МКУ Муниципальное казенное 

учреждение «Управление архитектуры, градостроительства и 

имущественных отношений муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан» на проверку.   

3. Настоящее решение обнародовать в порядке, предусмотренном 

Уставом сельского поселения Казадаевский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Казадаевский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан https://kazadaevka.ru/ 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                          Л.В. Иванов 
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