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Фб 1тверяс'цетгтпи << |енеральлпого плана сельского поселения
Арслановский сельсовет муниципального района Буздякский райо[|1- Республики Бапшкортостан ) и <( црав!{л зеф{лепользования и застройки

территории сельского посел€ния Арслановский сельсовет
муниципальцого района Буздякский район Республики Балшкортоста}0)

8 целях собл]оден1.1я прав человека на благоприятнь1е условия
т(изнедеятельности, прав и законнь1х интересов правообладателей земельнь1х

участков и объектов капитапьного строительства, в соответствии со ст.8
[радосщоительного кодекса Российской Федерации, с п. 20 ч. 1 ст. 14

3акона Российокой Федерации от 06.10.200зг ш9 131-Фз < 6б общттх
принципах организации местного самоуправления в Росоийской Федерации>

, л.2\ я. 1 ст.3 и л'4 ч.6 ст.18 }става сельокого поселения Арслановский
оельсовет п{униципального района Буздякский район Рестублики
Батпкортостан ' с учетом результатов тубличнь1х слу1паний |1о 11ро9ктам

<{енерального плана сельского пооеле1{!б{ Арслановский сельсовет
муниципального района Буздякский район Республики Ба:пкортостан>> и
<<|{равил землепользования и засщойки территории сельского поселения
Арслановокий сельсовет муниципального района ь) ]дякский район
Республики Батпкортостан>, €овет сельокого поселе1{ия Арслановский
сельсовет

1. !тверлить
1.1 <[енеральньтй план

м}.ниципа[ьного района Буздякск!1й район Ресттублики Бшпкортостан))
1.2< |1равила землепользования тт застройки терРитории се'!]ьского

поселения Арслановский сельсовет муниц11пального райотта Буздякокий

РБ1]1]4.1] :

сельского посе.]1ения Арслановский сельсовет

район Республики Батлкортостан.



2. 0бнародовать наотоящее ре1ление на официальном сайте'на

информашионном стенде €|[ Арслановский се]1ъсовет'располо}{енном в

зда1'ии администрации по адресу:село €тарьте

Богадьт,ул.1]ентр а;тьная,д.53 3'

3. !{астоящее репление вступает в силу с момента его обнародования'

4. 1{онщоль за исполнением настоящего ре|шения возпожить на

поотоян!т).1о комиоси1о по земельнь1м вопросам' благоустройству и

экологии €овета сельското поселеяття Арслановский сельсовет'

[лава сельского поселения
Арслановский сельс
м},1{иципального р
Буздякский район
Рестублики 8.1{.)(афизов
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