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  ҠАРАР                  РЕШЕНИЕ 
 
«23» декабрь 2014 йыл                № 26-30/160              «23» декабря  2014 года 
 
 
 
 
О проведении публичных слушаний  по проекту  правил землепользования и застройки 

д.Аскарово, д.Исламбаево, д.Бретяк сельского поселения Аскаровский сельсовет 
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», Уставом сельского 
поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан,  Совет сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 
Бурзянский район Республики Башкортостан  
     РЕШИЛ:  
 
 1. Провести на территории сельского поселения публичные слушания по проекту  
правил землепользования и застройки д.Аскарово, д.Исламбаево, д.Бретяк сельского 
поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан.  
 2.Установить, что письменные предложения жителей сельского поселения 
Аскаровский сельсовет по проекту правил землепользования и застройки д.Аскарово, 
д.Исламбаево, д.Бретяк сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 
Бурзянский район Республики Башкортостан принимаются в Совете сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан (д.Аскарово, ул.С.Габидуллина, 27, в здании Администрации сельского 
поселения) в период со дня обнародования данного решения до 24 февраля 2015 года.  
 3. Для проведения публичных слушаний по проекту  правил землепользования и 
застройки д.Аскарово, д.Исламбаево, д.Бретяк сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан создать комиссию в 
составе:  Хасанов Хабир Гаффарович – председатель комиссии,     
          депутат от  избирательного округа № 6 
 Члены комиссии: 
 Габидуллин Р.В. – депутат от  избирательного округа  № 1 
 Гизатуллин Р.Р. – депутат от избирательного округа № 4 
 4. Публичные слушания по  проекту  Правил землепользования и застройки  провести 
25 февраля 2015  года: 
        - в 10-00 часов в здании сельского клуба д.Аскарово  с участием жителей д.Аскарово; 
        - в 13-00 часов в здании сельского клуба д.Бретяк с участием жителей д.Бретяк 
        - в 15-00 часов  в здании сельского клуба д.Исламбаево с участием жителей 
д.Исламбаево. 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ      
АҪҠАР АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ 
                453587, Аҫҡар ауылы,   
          Самат Ғәбиҙуллин урамы , 27 
                  тел.3-36-46, 3-36-70 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  
СОВЕТ   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   

АСКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН  
7,  д .Аскарово ,                               

ул.Самата Габидуллина , 27 
телефон 3-36-46, 3-36-70 

 



 4. Утвердить порядок учета предложений по проекту по проекту  правил 
землепользования и застройки д.Аскарово, д.Исламбаево, д.Бретяк сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан (прилагается). 
 5.Обнародовать настоящее решение на информационном стенде в здании 
администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 
Бурзянский район Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, 
Бурзянский район, д.Аскарово, ул.Самата Габидуллина, 27. 
 6.Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования. 
 7. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянные комиссии  
Совета сельского поселения 
 
 
Глава сельского поселения     Х.Г.Хасанов.           
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Приложение 
         к решению Совета СП Аскаровский  
        сельсовет МР Бурзянский район РБ от  
        № 26-30/160 от 23.12.2014 

 
ПОРЯДОК 

учёта предложений и участия граждан по проекту  правил землепользования и застройки 
д.Аскарово, д.Исламбаево, д.Бретяк сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 
 

   1. Население муниципального образования сельского поселения Аскаровский сельсовет  в 
период ознакомления с 24 декабря 2014 года по до 24 февраля 2015 года  с проектом правил 
землепользования и застройки д.Аскарово, д.Исламбаево, д.Бретяк сельского поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  далее – проект 
Правил землепользования и застройки) вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах: 
     1) проведение собраний граждан по месту жительства; 
     2) массового обсуждения по проекту  Правил землепользования и застройки  на условиях 
предусмотренных настоящим Порядком; 
    3) проведение публичных слушаний по проекту  Правил землепользования и застройки: 
    4) в иных формах, не противоречащих действующему законодательству. 
     2. Предложения и (или) возражения по проекту   Правил землепользования и застройки (далее 
предложения), выдвинутые населением на публичных слушаниях, указываются в итоговом 
документе публичных слушаний, который передаётся в оргкомитет, где учитываются как 
предложения, либо возражения по проекту  правил  землепользования и застройки. 
   3. Внесённые предложения, либо возражения по проекту Правил  землепользования и 
застройки вносятся в оргкомитет только в письменной форме. 
    4. Предложения должны соответствовать Конституции РФ, требованиям Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», федеральному закону.      
    5. По итогам изучения, анализа и обобщения внесённых предложений рабочая группа 
составляет заключение. 
   6. Заключение оргкомитета на внесение предложения должно содержать следующие 
предложения: 
   1) общее количество поступивших предложений; 
   2) количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с настоящим Порядком без 
рассмотрения: 
   3) отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъявленным настоящим 
Порядком; 
   4) предложения, рекомендуемые оргкомитетом к отклонению; 
   5)предложения, рекомендуемые оргкомитетом для рассмотрения на публичных слушаниях. 
   7. Организационный комитет представляет в комиссию по развитию предпринимательства, 
земельным вопросам, благоустройству и экологии Совета сельского поселения своё заключение и 
материалы деятельности оргкомитета с приобщением всех поступивших предложений. 
  8. Комиссия по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и 
экологии, в соответствии с регламентом, заслушивает доклад председателя оргкомитета, либо 
уполномоченного члена оргкомитета о его деятельности, готовит протокол публичных слушаний, 
заключение о результатах публичных слушаний и направляет с проектом Правил землепользования и 
застройки главе сельского поселения для принятия решения о направлении указанного проекта в 
представительный орган местного самоуправления или об отклонении проекта и направлении его на 
доработку. 
 9. Итоги рассмотрения по проекту Правил землепользования и застройки  подлежат 
официальному обнародованию и размещаются на официальном сайте поселения. 
 
 
Управляющий делами    М.Б.Харрасова 
 
  


