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          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

           «20»  март  2018й. №14 «20»  марта    2018г.  

 

О проведении на территории сельского поселения Ибраевский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан 

мероприятий по выявлению используемых не по целевому назначению и 

не в соответствии с разрешенным использованием либо не используемых 

земельных участков и объектов капитального строительства,  а также по 

определению их фактического использования 

 

            На основании постановления Правительства Республики Башкортостан 

от 05.04.2017г.№ 145 « О проведении на территории Республики Башкортостан 

мероприятий по выявлению используемых не по целевому назначению и не в 

соответствии с разрешенным использованием либо не используемых земельных 

участков и объектов капитального строительства,  а также по определению их 

фактического использования», постановления Администрации муниципального 

района Кугарчинский район Республики Башкортостан № 443 от 05.05.2017г. 

 « О проведении на территории муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан мероприятий по выявлению используемых не по 

целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием либо 

не используемых земельных участков и объектов капитального строительства,  

а также по определению их фактического использования», в целях увеличения 

доходного потенциала консолидированного бюджета сельского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории сельского поселения Ибраевский  сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан 

мероприятий по выявлению используемых не по целевому назначению и 

не в соответствии с разрешенным использованием либо не используемых 

земельных участков и объектов капитального строительства,  а также по 

определению их фактического использования. 

2. Создать рабочие группы для проведения на территории сельского   

      мероприятий по выявлению используемых не по целевому назначению и 

не в соответствии с разрешенным использованием либо не используемых 



земельных участков и объектов капитального строительства,  а также по 

определению их фактического использования в составе: 

Председатель рабочей группы – и.о.главы сельского поселения Ибраевский 

сельсовет   Аккильдин Зульфат Фаритович 

Секретарь рабочей группы - Мазитова А.У.- управляющий делами сельского 

поселения Ибраевский  сельсовет. 

Члены рабочей группы: 

Байдавлетова А.З. – заведующая  Иртюбякской библиотеки  

Табулдина А.Г..- заведующая  Альмясовской библиотекой  

Сафиуллина О.В. - заведующая Иртюбяксой СК 

Ниязгулова Г.Ю.- заведующая Уракаевским СК 

Хусаинов А.М.- заведующая Ибраевским СК 

3. Рабочей группе администрации сельского поселения Ибраевский 

сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан обеспечить завершение мероприятий до 30 июня 2018 

года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И.о.главы сельского поселения     

Ибраевский  сельсовет                                                                З.Ф.Аккильдин. 

 


