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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
САЛАВАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САЛАВАТСКИЙ РАЙОН 

452490, с.Малояз, 
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№45

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования части земельного участка 
с кадастровым номером 02:42:130105:208, расположенного по адресу: 

РБ, Салаватский район, с. Малояз, ул. Полевая, д.1.

В соответствии со статьей 5.1 "Градостроительного кодекса 
Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, статьей 28 Федерального 
закона от 01.01.2001г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Правилами 
землепользования и застройки сельского поселения Салаватский сельсовет 
муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан, 
Уставом сельского поселения Салаватский сельсовет муниципального 
района Салаватский район Республики Башкортостан, Администрация 
сельского поселения Салаватский сельсовет муниципального района 
Салаватский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования части земельного 
участка с кадастровым номером 02:42:130105:208, расположенного по 
адресу: РБ, Салаватский район, с. Малояз, ул. Полевая, д.1, общей 
площадью 1496 кв.м., имеющего категорию земель «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на условно разрешенный вид использования. 
«Предпринимательство» на 24 июня 2020 года в 16-00 часов.

2. Для организации и проведения публичных слушаний утвердить 
комиссию в следующем составе:

- председатель комиссии - Кузнецова С.Д. - глава СП Салаватский 
сельсовет МР Салаватский район РБ;

- заместитель председателя комиссии - Томилин П.М. - заместитель 
председателя Совета;

члены комиссии:
- Азмагулова Л.М. - депутат от избирательного округа №10;
- Султанова Л.Р. — управляющий делами СП.



3. Организацию и проведение публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
части земельного участка с кадастровым номером 02:42:130105:208, 
расположенного по адресу: РБ, Салаватский район, с. Малояз, ул. Полевая, 
д. 1, возложить на данную комиссию Совета сельского поселения 
Салаватский сельсовет муниципального района Салаватский район 
Республики Башкортостан.

4. Установить, что письменные предложения жителей сельского 
поселения по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования части земельного участка с кадастровым номером 
02:42:130105:208, расположенного по адресу: РБ, Салаватский район, с. 
Малояз, ул. Полевая, д.1, направляются в Администрацию сельского 
поселения Салаватский сельсовет муниципального района Салаватский 
район РБ (Адрес: с.Малояз, ул. 60 лет СССР, д.5) в период со дня 
обнародования настоящего постановления на информационных стендах в 
здании и официальном сайте сельского поселения до 23 июня 2020 года.

5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
части земельного участка с кадастровым номером 02:42:130105:208, 
расположенного по адресу: РБ, Салаватский район, с. Малояз, ул. Полевая, 
д.1, на информационном стенде сельского поселения Салаватский 
сельсовет и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Салаватский сельсовет муниципального района Салаватский район 
Республики Башкортостан в сети «Интернет» 11Цр://малояз.рф.5.

6. Обнародовать настоящее постановление на информационном 
стенде в здании администрации сельского поселения и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Салаватский сельсовет 
муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан в 
сети «Интернет» Ьцр://малояз.рф.5.

Глава сельского поселения С.Д. Кузнецова


