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           ҠАРАР                                                                                    РЕШЕНИЕ
«03» октябрь 2016 й.                            № 60                            «03» октября 2016 г.

О публичных слушаниях по проекту решения Совета сельского поселения
Кубиязовский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики

Башкортостан «О внесении изменений в «Правила землепользования и
застройки с.Кубиязы сельского поселения Кубиязовский сельсовет

муниципального района Аскинский  район Республики Башкортостан»»

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Уставом  сельского  поселения  Кубиязовский  сельсовет  муниципального  района
Аскинский  район  Республики  Башкортостан,  в  связи  с  расширением  границ
населенного пункта с.Кубиязы согласно решения Совета сельского поселения от
23.09.2016  г.  №55  «О  внесении  изменений  в  «Генеральный  план  с.Кубиязы
сельского поселения Кубиязовский сельсовет муниципального района Аскинский
район  Республики  Башкортостан»»,  Совет  сельского  поселения  Кубиязовский
сельсовет муниципального района Аскинский  район Республики Башкортостан 
РЕШИЛ:

1.  Одобрить  проект  решения  Совета  сельского  поселения  Кубиязовский
сельсовет  муниципального  района  Аскинский  район Республики  Башкортостан
«О  внесении  изменений  в  «Правила  землепользования  и  застройки  с.Кубиязы
сельского поселения Кубиязовский сельсовет муниципального района Аскинский
район Республики Башкортостан»» и вынести на публичные слушания.

2.  Провести  публичные  слушания  по  проекту  решения  Совета  сельского
поселения  Кубиязовский  сельсовет  муниципального  района  Аскинский  район
Республики Башкортостан «О внесении изменений в «Правила землепользования
и  застройки  с.Кубиязы  сельского  поселения  Кубиязовский  сельсовет
муниципального района Аскинский  район Республики Башкортостан»» 03 ноября
2016  года  в  900 часов  утра  в  здании  Администрации   сельского  поселения  по
адресу: с.Кубиязы,  ул.Совхозная, 2.

3. Для подготовки и проведения  публичных слушаний по проекту решения
Совета  «О  внесении  изменений  в  «Правила  землепользования  и  застройки
с.Кубиязы сельского поселения Кубиязовский сельсовет муниципального района



Аскинский   район  Республики  Башкортостан»»  образовать  комиссию  в
следующем составе:

1).Кашапов  Фанис  Талифович  –  председатель  комиссии,  депутат
избирательного округа № 5;

2).Арсланов  Вадим  Фаузтдинович  –  секретарь  комиссии,  депутат
избирательного округа № 1;

3).Галиев  Радиф  Рхулбаянович  -  член  комиссии,  депутат  избирательного
округа № 6.

4. Обнародовать проект решения Совета «О внесении изменений в «Правила
землепользования  и  застройки  с.Кубиязы  сельского  поселения  Кубиязовский
сельсовет муниципального района Аскинский  район Республики Башкортостан»»
путем  размещения  в  сети  общего  доступа  «Интернет»  на  официальном  сайте
Сельского поселения Кубиязовский сельсовет муниципального района Аскинский
район  Республики  Башкортостан  www.kubiyaz04sp.ru.  и  на  информационном
стенде в здании администрации сельского поселения Кубиязовский сельсовет по
адресу: с.Кубиязы, ул. Совхозная, д. 2.

5.  Установить  прием  письменных  предложений  жителей  сельского
поселения  Кубиязовский  сельсовет  муниципального  района  Аскинский  район
Республики Башкортостан по проекту решения Совета  «О внесении изменений в
«Правила  землепользования  и  застройки  с.Кубиязы  сельского  поселения
Кубиязовский сельсовет муниципального района Аскинский  район Республики
Башкортостан»» в срок со дня обнародования до 02 ноября  2016 года по адресу:
с.Кубиязы, ул.Совхозная, 2,  каб. управляющего делами администрации   с 9.00 до
1700 часов (кроме выходных дней).

6. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде в здании
администрации  сельского  поселения  Кубиязовский  сельсовет  муниципального
района  Аскинский  район Республики  Башкортостан  по  адресу:  Республика
Башкортостан, Аскинский район,  село Кубиязы, улица Совхозная, дом 2.

Глава 
сельского поселения Кубиязовский сельсовет 

муниципального района Аскинский район
Республики Башкортостан

Р.Н.Туктагулов

Приложение 



к решению Совета
сельского поселения

Кубиязовский сельсовет
муниципального района

Аскинский район
Республики Башкортостан

от 03 октября 2016 года №60

проект

 АРАР                                                                                         РЕШЕНИЕҠ
«08» ноябрь 2016 й.                               № __                               «08» ноября 2016 г.

 
 

О внесении изменений в «Правила землепользования и застройки с.Кубиязы
сельского поселения Кубиязовский сельсовет муниципального района

Аскинский  район Республики Башкортостан»

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Уставом  сельского  поселения  Кубиязовский  сельсовет  муниципального  района
Аскинский  район  Республики  Башкортостан,  в  связи  с  расширением  границ
населенного пункта с.Кубиязы согласно решения Совета сельского поселения от
23.09.2016  г.  №55  «О  внесении  изменений  в  «Генеральный  план  с.Кубиязы
сельского поселения Кубиязовский сельсовет муниципального района Аскинский
район  Республики  Башкортостан»»,  Совет  сельского  поселения  Кубиязовский
сельсовет муниципального района Аскинский  район Республики Башкортостан 
РЕШИЛ:

1.  Внести изменения в «Карту градостроительного зонирования с.Кубиязы
сельского поселения Кубиязовский сельсовет муниципального района Аскинский
район  Республики  Башкортостан»  и  «Карту  границ  зон  с  особыми  условиями
использования  территорий  по  природно-экологическим  и  санитарно-
гигиеническим  требованиям.  Зоны  охраны  водоемов  и  зоны  ограничений  от
стационарных, техногенных источников» Правил землепользования и застройки
с.Кубиязы сельского поселения Кубиязовский сельсовет муниципального района
Аскинский  район Республики Башкортостан, утвержденные решением Совета от
29.07.2014 года № 258 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки
с.Кубиязы сельского поселения Кубиязовский сельсовет муниципального района
Аскинский  район Республики Башкортостан (Приложения 1 и 2).

2.Настоящее  решение  разместить  на  официальном  сайте  Сельского
поселения  Кубиязовский  сельсовет  муниципального  района  Аскинский  район
Республики Башкортостан  www.kubiyaz04sp.ru.  и  на  информационном стенде  в



здании администрации сельского поселения Кубиязовский сельсовет  по адресу:
с.Кубиязы, ул. Совхозная, д. 2.

3.Контроль  за  исполнением  данного  решения  возложить  на  постоянную
комиссию  по  развитию  предпринимательства,  земельным  вопросам,
благоустройству и экологии Совета сельского поселения Кубиязовский сельсовет
муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан.

Глава
сельского поселения Кубиязовский сельсовет

муниципального района Аскинский район
Республики Башкортостан

Р.Н.Туктагулов



Приложение №1
к решению Совета

 сельского поселения Кубиязовский сельсовет
 муниципального района Аскинский район

 Республики Башкортостан
 № __ от   «08» ноября 2016г.

1. Карта градостроительного зонирования с.Кубиязы сельского поселения
Кубиязовский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики

Башкортостан 

1.До внесения изменений:

 2.После внесения изменений:

 

Условные обозначения:

              граница населенного пункта
        

Ж-1           индекс зоны

Р-1, Р-2           рекреационные зоны
 



Приложение №2
к решению Совета

 сельского поселения Кубиязовский сельсовет
 муниципального района Аскинский район

 Республики Башкортостан
№ __ от   «08» ноября 2016г.

2.Карта границ зон с особыми условиями использования территорий по
природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям. Зоны охраны

водоемов и зоны ограничений от стационарных, техногенных источников
 
1.До внесения изменений:

  2.После внесения изменений:

Условные обозначения:

              граница населенного пункта
        

Ж-1           индекс зоны

Р-1, Р-2           рекреационные зоны


