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Ф внесении изменений в генер€ш1ьнь1й план сельского
поселени я Альчимбетовский сельсовет
муницип€ш{ьно го района |уймазинский район
Республики Ба1шкортостан, утверя{денньтй ре1шением
€овета сельского поселен ия Альчимбетовский
с ел ьс о в ет мун и ци паг{ь ного р айона 1 уйм аз ин ский
район Республики Батшкортостан ]\ъ 259 от 26.09.2014
года

Рассмотрев материа!|ь| по внесени}о и3менений в генеральньтй план сельского
поселени'{ Альчимбетовский сельсовет муниципального района 1уймазинский
район Республики Батшкортостан' в соответствии со ст. 14 Федера-т1ьного закона от
06.\0.20оз г. м 131-Фз (об общих принципах организации местного
самоуправления в Росоийской Федерациу!>>, со ст. 24 [радостроительного кодекса
Российской Федерации €овет сельского пооеления Альчимбетовский сельсовет
муницип€|пьного района 1уймазин ский р айон Республики Б атпкортостан

Р0,||!}1-|{:

|. Бнести изменения в генеральньтй план
Альчимбетовский сельсовет муниципального района

сельского поселения
1уймазинский район

Республики Батпкортостан' утвер)кденньтй решением €овета сельского поселения
Альчимбетовский сельсовет мунициг{ального района 1уймазинский район
Республики Батпкортостан м 259 от 26.09.2014 года в части:

1. |{еревод земельного участка с кадастровь1м номером 02.460|0703:6
площадь}о \7,20з1 га, расположенного в северной части сельского поселения, из
категории ((земли сельскохозяйственного назначения) в категори}о ((земли
промь11пленности' энергетики' транспорта' связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земл|| для обеспечения космической деятельнооти, земли обороньт,
безопасности и земли иного специа-т1ьного назначения)). Функцион€ш1ьное
назначение переводимого земельного участка планируется изменить с цель1о
использования для недрополь3ования (размещение карьера песчано-щавийной
смеси).



2' |{ереводчасти земельного учаетка с 1(адастровь1м номером 02:46:060203:24
площадь}о \,|з84 га' располо)кенной в тоя<ном направлении от д.Байракатуба изкатегории ((земли сельс1(охозяйственного на3начения) в категори}о (земли
промь11шленности' энергетики, транспорта' связи) радиовещания' телевидения,
информату[ки) земли для обеспечения космичестсой деятельности' земли обороньт,
безопасности и земли иного специального назначения). Функциона1ьное
н€вначение переводимого земельного участка планируется изменить с цельтоисг{ользования под сельское кладбище.

з. |{еревод земельного участка с кадастровь1м номером 02:46:060506:266
площадьто 1,008 га, расположенного в 3ападном направлении от с.?1льчимбетово' из
категории (земли промь11шленности' энергетики' транспорта, связи' радиовещания,телевидения' информатики, земли для обеспечения космической деятельности'
3емли обороньт, безопасности и земли иного специального н€вначен ия>> в категори}о((3емли сельскохозяйственного назначения)) для использо вания в
сельскохозяйственнь1х целях.

4' 1(орректировка существу}ощих границ населеннь1х пунктов сельского
поселения Альчимбетовский сельсовет с цель}о устранения ра3ночтений с даннь1мигосударственного кадастра и устранения пересечений с существу}ощими объектами
и земельнь1ми участками.

5. Бнесение изменений в щафинеские
сельского по селен ия Альчимб етовский сельс овет.

6' Бнесение изменений в текстову}0 часть генерального плана сельского
по селени я Альчимбетовский сельс овет.

7 ' Разработка щафического опиоания местоположения границ наседеннь1х
пунктов, перечня координат характернь1х точек этих щаниц в системе координат,
используемой для ведения Бдиного государственного реестра недвижимости.

г!' Фбнародовать настоящее ре1пение в здании Админис трации сельского
поселения Альчимбетовский сельсовет муниципального района \уймазинский
район Республики Батпкортостан и олубликовать (размести',; 

' 
сети Антернет наофициальном сайте Администрации сельского поселения Альчимбетовский

сельсовет муниципального района ?уймазинский район Республики Батпкортостан
тд,тм:ц. 1 1 с1т| тп6 е1. гц.

1!1. 1(онтроль за исполнением настоящего ре1пения оставлято за собой.
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