
 

______________________________________________________________________ 
                                                                                        РЕШЕНИЕ  

          27 апрель  2022 й.                              № 28-22/109                             27 апреля 2022 г. 

           Аҫҡар ауылы                                                                                             д.Аскарово 
 

 

 

О внесении изменений в правила землепользования и застройки  сельского 

поселения Аскаровскийсельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан 

  

 На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

рассмотрев протест Прокурора Бурзянского района от 28.02.2022 г. № 7-1-

2022/Прдп125-22-20800039, Совет сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан   

     РЕШИЛ:  

 

 1. Внести следующие изменения в правила землепользования и застройки  

сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан  утвержденное решением Совета сельского 

поселения от 23.11.2016г. № 27-11/ 79 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки  сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан» (в ред.  № 

27-16/103-1 от 13.06.2017г., № 28-15/79 от 29.06.2021г.): 

 

- пункт  4 статью 34 изложить в следующей редакции: 

   В случае, если подготовка проектной документации осуществляется 

индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом на основании 

договора подряда на подготовку проектной документации, заключенного с 

застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию 

здания, сооружения, региональным оператором, застройщик, технический 

заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, 

региональный оператор обязаны предоставить таким индивидуальному 

предпринимателю или юридическому лицу: 

1) градостроительный план земельного участка или в случае подготовки 

проектной документации линейного объекта проект планировки территории и 

проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории, а также случая, предусмотренного 

частью 11.1 настоящей статьи); 

 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ  

АСКАР АУЫЛ  СОВЕТЫ 

 АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АСКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 



2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором 

подряда на подготовку проектной документации должно быть предусмотрено 

задание на выполнение инженерных изысканий); 

3) технические условия подключения (технологического присоединения), 

предусмотренные статьей 52.1 настоящего Кодекса (в случае, если 

функционирование проектируемого объекта капитального строительства 

невозможно обеспечить без подключения (технологического присоединения) 

такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения). 

- пункт 6 статью 34  признать утратившим силу.  

 2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение на официальном сайте 

сельского послания и информационном стенде в здании администрации сельского 

поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, Бурзянский 

район, д. Аскарово, ул. Суакай, 27. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования. 

        4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по развитию предпринимательства, земельным и жилищным вопросам, 

благоустройству и экологии Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район  Республики Башкортостан. 

 

 

 

 

Глава                                                                                                           Г.Г.Юлдашев  


