
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии по результатам публичных слушаний о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки территории сельского поселения 

Аючевский сельсовет Стерлитамакского района Республики Башкортостан  
 

07 сентября 2021 года   

 

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом сель-

ского поселения Аючевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан, Положение о порядке организации и проведении 

публичных слушаний на территории сельского поселения Аючевский  сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 

20.04.2016 г. № 44, постановлением сельского поселения Аючевский сельсовет от 

22 июля 2021 г. № 11 «О назначении и проведении публичных слушаний по внесе-

нию изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Ай-

гулевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан», прошли публичные слушания 07 сентября 2021 г. в 11 ч. 00 мин. 

по адресу: Республика Башкортостан, Стерлитамакский район с. Аючево, ул. Яна-

ульская, д. 47 А, (здание администрации сельского поселения Аючевский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан) по 

внесению изменений в Правила землепользования и застройки, в часть карты гра-

достроительного зонирования в части установления территориальной зоны с С-3 на 

Т-1 на земельной участке с кадастровым номером 02:44:260401:205:ЗУ1. 

        На публичных слушаниях присутствовало 8 человек. 

Для выступлений на публичных слушаниях письменных заявок не поступило. 

От граждан и заинтересованных лиц в комиссию по проведению публичных 

слушаний до 06 сентября 2021 года предложений не поступало.  

По результатам публичных слушаний, комиссией сделано следующее  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1) публичные слушания о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Аючевский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район РБ в часть карты градостроительного зонирования в части 

установления территориальной зоны с С-3 на Т-1 на земельной участке с кадастро-

вым номером 02:44:260401:205:ЗУ1 считать состоявшимися. 

2) порядок и процедура публичных слушаний по проекту муниципального 

правового акта, предусматривающим внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки территории сельского поселения Аючевский 

сельсовет муниципального района Республики Башкортостан,  соответствуют 

Федеральному закону от 06.10.2003  № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставу сельского поселения 

Аючевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан, Положению о порядке организации и проведении публичных 

слушаний на территории сельского поселения Аючевский  сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 

20.04.2016 г. № 44. 

3) в целом проект решения по внесению изменений в Правила землепользова-



ния и застройки сельского поселения Аючевский сельсовет муниципального райо-

на Стерлитамакский район РБ в часть карты градостроительного зонирования в ча-

сти установления территориальной зоны с С-3 на Т-1 на земельной участке с ка-

дастровым номером 02:44:260401:205:ЗУ1 соответствует действующему законода-

тельству  Российской Федерации и рекомендован к рассмотрению на заседании 

Совета сельского поселения Аючевский сельсовет муниципального района Стерли-

тамакский район Республики Башкортостан с учетом предложений комиссии по 

организации и проведению публичных слушаний. 

 

 

Председатель Комиссии                                                                 И.Ф. Сарбулатов 

 

 

 

 


