
3аключение по рассмотреник) и согласованию ||роеп<та <<Бнесение из*{енений в |енеральньтй
план и 11равила землепользования и застройки сельского поселения}[льчимбетовский
сельсовет п{униципального района 1уймазинский район Республики Бапшкортостан))

с. }}4льчимбетово 17 иъоня 2022 г'

\4е сто пров едени я: адми|1истрация € [{ }}4льчимбето в ский сельсов ет

3ремя проведения: 1 1.00 часов местного времепи

(оличество приоутству}ощих: 10 человек.

€пособ информирования общественности:
йатериальт |1роекта <Бнесение изменений в [енералтьньтй план и |1равила землепольз0вания и
застройки сельокого поселения }}4льчимбетовский сельсовет муниципа!.тьного района 1уймазинский
район Республики Батшкортостан) бьтли обнародованьт для ознакомления в здаъ1ии Администрации
сельского поселения Р1льчимбетовский сельсовет 1уймазинского района Республики Батшкортостан
по адресу: с.Р1льчимбетово' ул'1[1кольн ая, 37 .

Фснование для проведения публинньпх слуппаний:
11ублинньте слу1пания проведень1 в соответствии с 1{онституцией Российской Федерации,
[ралостроительнь{м кодексом Росоийской Фелерашии от 29'|2.2004ш 190-Фз, Фелератьнь1м законом
от 06.10'200з года.}х[р 131-Фз <Фб общих принципах организации мес.гного самоуправления в
Российской Фелерашии>, |1оложением о публиннь|х слу1панияхнатерритории сельского пооеления
йльчимбетовский оельсовет' публикацией в газете [уймазинский вестник и руководствуясь }ставом
сельского поселения 14льчимбетовский сельсовет.

Бьтводьп и рекомендации по результатам публинньпх слуптаний:
Б соответствии с [радостроительньтм кодексом Российской Федерации от 29]22004 ш 190_Фз,
Федеральнь|м законом от 06.10.2003 года л9 131-Фз <Фб общих принципах организации местного
самоуправления в Российокой Федерации>, и руководствуясь }ставом сельского поселения
?1льчимбетовский сельсовет муниципального района 1уймазинский район Республики
Батпкортостан: публичнь!е слу1пания по рассмотрени}о |1роекта к3несение изменений в [енеральньтй
план и |1равила землепользования и застройки сельского пооеления 14льчимбетовокий сельсовет
муниципального района ?уймазинский район Республики Батшкортостан))' признань1 оостояв1пимися.

Реппили:
Фдобрить расомотренньтй |1роект <Бнесение изменений в [енера_гтьньтй план и [1равила
землепользования и застройки сельского поселения Альчимбетовский сельсовет муниципа1ьного
района ?уймазинский район Республики Батпкортостан) и направить его для утверждения в
Администраци}о муниципа!тьного 

района [уймазинский 
район Республики Батпкортостан.

[анное закл}очение подлежит опубликовани}о на официатьном сайте сельского поселения
||4льчимбетовский сельсовет в установленном действутощем законодательс.гв0м сроки'

слутпаний от 1] .06.22г. на 4 листах в 2 экз.
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пРотокол

публичнь!х слу|паний по [1роекту <<Бнесение изменений в |енеральньпй план и |!равила
землепользования и застройки сельского поселения }1льчипдбетовский сельсовет

муниципального района 1уймазинский район Рестублики Ба:пкортостан))

с' }}4льчимбетово |1 итоня2022 г.

йесто г[роведени я: администрация €|{ Р1льчимб етовский сельсовет
Бремя проведения: 11.00 часов местного времени
(оличество присутствутощих: 10 человек'
|1риглатпенньте:

€пособ информирования общественности:

}1атериальт |1роекта кБнесение изменений в [енеральньтй шлан и |{равила землепользования и
застройки оельского поселения ||4льчимбетовский сельсовет муниципа_[|ьного района
[уймазинский район Реопублики Батпкортостан)) бьтли обнароАовань| для ознакомления в здании
Администрации сельского поселения }}4льчимбетовский сельсовет 1уймазинского района
Республики Батпкортостан по адресу: с.йльчимбетово, ул.1|[кольн ая,37 .

0снование для проведения публинньпх слупланий:

|1ублинньте слу1шания проведеньт в соответствии с 1{онституцией Российской Федерации,
[радостроительньтм кодексом Российской Федерации от 29.|2.2004 ш 190-Фз, Федеральньтм
закон0м от 06.10.200з года ш9 131_Фз (об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации)' |1оложением о публичнь1х слу1паниях на территории
сельского поселения йльчимбетовский сельсовет и руководствуясь }ставом сельского
поселения }4льчимбетовский сельсове.|.

|!редседатель слу|паний: [лава администрации сельского поселения 14льчимбетовский
сельсовет Р.й. [иниятуллин
€екретарь: €пециатист администрации сельского поселения 14льчимбетовский сельсовет
[абдуллина ,|1'А.

|[рисутствовали:
){ители оела ильчимбетово

|!овестка дня:

1.Бступительное слово о порядке проведения публиинь|х слу1шаний по обсркдениго |1роекта
<Бнесение изменений в [енера_гтьньтй план и [|равила землепользования и застройк, 

"е'"с.о.опоселения ?1льчимбетовский сельсовет муниципа'{ьного района 1уймазинский район
Республики Батпкортостан) ,{окладник: Р'й. [иниятуллин - глав а админиотрации сельского
поселения [льчимбетовский сельсове'1'.

2.Фбсуждение |1роекта кБнесение и3менений в [енеральньтй план и
и застройки сельского поселения 1,1льчимбетовский сельсовет

|1равила землепользования
муниципального района

1уймазинский район Республики Батпкортостан)
!окладник: €пециаттист администрации сельского
[абдуллина [.А.

поселения Р1льчимбетовский сельс0вет



3'Бопрось1, замечания и предло}кения присутствутощих на публинньтх слу1шаниях.

|1о первому вопросу слу!пали:

|лаву администрации сельс[{ого поселения 1[льчимбетовский сельсовет
[иниятуллина Р.м. : |1роект <Бнесение изменений в [енера-гльньтй план и |1равила
землепользования и застройки сельского поселения Р1льчимбетовский сельсове,1.
муниципального района 1уймазинский район Республики Батпкортостан) бьтл обнародован в
установленном порядке) кахсдьтй >келагощий имел возмо)1{ность ознакомится с данньтм
проектом и внести предло)кения и замечания. [1редложения и замечания по проекту не
поступили.

|{о второму вопросу слу!||али [абдуллину "11.А.: |1роект кБнесение изменений в [енеральньтй
план и [1равила землеполь3ования и застройки сельского поселенияАльчим6етовский сельсовет
муниципального района 1уймазинский район Республики Батшкортостан> вьтполнен 11а

основании задания на разработку проекта.

[лавной целью проекта является обеспечение устойнивого развития территории и
благоприятньтх условий жизнедеятельности населения сельского поселения ?|льчимбетовский
сельсовет муниципального района 1уймазинский район Республики Батпкортостан. в
соответствии с постановлением |1равительства Респу6лики Батпкортостан от 21 февраля201.3 г.
ш9 48 <Фб утвер)кдении порядка согласования |1равительством Республики Батшкортостан
проекта схемь] территориального планирования дв}х и более субъектов Российской Федерации,
проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации' име}ощих
общуго границу о Республикой Батпкортостан, проектов документов территориа]тьного
планирования муниципальньтх образований Республики Батшкортостан) проект [енера-гтьного
плана направлен на согласование в \4инистерство экономического ра3вития и инвестиционной
политики Республики Батшкортостан' \4инистерство земельнь1х и имущественнь1х отноштений
Республики Батшкортостан, \4инистерство сельского хозяйства Республики Батшкортостан,
\4инистерство природопользования и экологии Республики Батпкортостан, \{инистерство
транспорта и дорожного хозяйства Республики Батпкортостан. Б рамках работьт согласительной
комиссии' в проект внесеньт изменения. Актуальная версия |1роекта размещена в Ф[||4€ ][1
|9.04.2022 года. |1олученьт поло)кительнь]е закл|очения о соглаоова\1ии проекта. Бнесение
изменений в [енеральньтй план принять1 на основании и в соответствии с Распоряжением
[1равительства Респу6лики Батпкортостан о согласовании |1роекта внесения изменений в
[енеральньтй план оельского поселения' а также [1равил землепользования и застройки сельского
поселения }}4льчимбетовский сельсовет утвер}(денньтх ре1шением €овета сельского поселения
}4льчимбетовский сельсовет муниципального района [уймазинский район ш9270 от 25 ноября
20\4г. для перевода планируемь!х к использовани}о земельньтх участков в другу[о категори}о и
другую функциональну!о зону'
3адачами проекта являются:
1. [{еревод земельного участка с кадастровь1м номером 02:46.01070з:6 площадьто \7'2031 га,
расположенного в северной части сельского поселения, А3 категории (земли
сельокохозяйственного назначения) в категори}о (земли промь11шленности' энергетики'
транспорта' связи, радиовещания' телевидения, информатики, земли для обеопечения
космической деятельности, земли обороньт, безопасности и земли иного специа'1ьного
назначения). Функциона,тьное назначение переводимого земельного участка планируется
изменить с цель}о использования для недропользования (размешение карьера песчано-гравийной
смеси).

2. |1еревод части земельного г{астка с кадастровь1м номером 02:46:06020з.'24 ллощадьто 1'1384
|?, располохсенной в }о)кном направлении от д.Байрактуба из категории (земли
сельскохозяйственного на3начения) в категори}о (земли промь11пленности' энергетики'



транспорта' связи' радиовещания' телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороньт, безопасности и земли иного специальн0|'о
назначения). Функциональное назначение "переводимого земельного учаотка планируется
изменить с цель}о использования под сельское кладбище.
3. |[еревол земельного участка с кадастровь1м номером 02:46:060506:266 площадьто 1,008 га,
располо)кенного в западном направлении от с.Альчимбетово' из категории (земли
промьтшленности' энергетики, транспорта, связи' радиовещания, телевидеътия' информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороньт, безопасно сти || земли иного
специального назначения) в категори1о (земли сельскохозяйственного назначения> д.]1я
использования в сельскохозяйственньтх целях.
4. 1{орректировка существу}ощих границ населенньтх п}.нктов сельского поселения
||4льчимбетовский сельсовет с цель}о устранения разночтений с даннь|ми государотвенного
кадастра и устранения пересечений с существу1ощими объектами и земельнь|ми участками.
5. Бнесение изменений в графические материаль1 генерального плана сельского поселения
Р1льчимбетовский сельсовет.
6' Бнесение изменений в текстову}о часть генера.!ьн0го плана сельского поселения
||4льчимбетовский сельсовет'
7. Разработка графического описания местоположения
координат характерньгх точек этих границ в системе
Бдиного государственного реестра недви)кимости.
8' Б [лаве 1 9 <[радостроительнь'е регламенть| в части предельньтх размеров земельнь1х участков
и предельньгх параметров разре1пенного строительства, реконструкции объектов капитаттьного
строительства> <[{равил землепользования и застройки сельского поселенияАльчимбетовский
сельсовет муниципального района [уймазинский район Республики Батпкортостан)' в ст.19.1
<|1редельньте (миним&'ьнь1е и (или) максима']ьньте) размерь1земельнь1х г{астков и предельнь1е
параметрь] разре1пенного строительства, реконструкции объектов капита.1ьного строительства)
в приведенной в таблице 2 <[[релельньте (минима,тьнь1е и (или) максимштьньте) размерьт
земельньтх у{астков и предельнь!е параметрь] разре1пенного отроительства' реконструкции
объектов капита-11ьного строительотва) к территориальной зоне Ф!-1 добавить зону Ф!-1.1 с
установлением минима-гтьной длинь| и 1пиринь| 15 метров:

|[редельнь:е (минимальньпе и (или) максимальньпе) размерь| 3емельнь|х участков и предельнь|е параметрь|
разре1]]енного строительства' реконструкции объектов капитального стр0ите.,]ьства

|аблица2
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9' Б |{равила землепользования и застройки сельского поселени я Альчимбетовский сельсове.г
муниципального района ?уймазинский район Республикц $аттт119ртостан)) в 1аблице 1 кБидьт
разре1пенного использования земельньгх г{астков и объектов капита"|1ьного строительства по
территориальньтм зонам) добавить вид разре1пенного использования кФказание услуг связи))
(кодовое обозначение 3.2'3):

Бидьп разре!пенного использования земельнь!х участков и объектов капитального
строительства по территориальнь[м 3онам

[аблица 1

|[о третьему вопросу предло)кения, замечания участников публичнь1х слутшаний: залтечаний
и предложений не посцпило.

Бьпступил: [иниятуллин Р.й' и предло)кил оАобрить рассмотренньтй |1роект <Бнесение
изменений в [енеральньтй план и |1равила землепользования и застройки сельского поселения
14льчимбетовский сельсовет муниципального района 1уймазинский район Республики
Батпкортостан) и направить его главе Администрации муниципального района'|уймазинский
район для утверждения.

[олосовали: (за) - 10 неловек,
(против)) 0 неловек, (воздержались) - 0 человек'

Ретшили: оАобрить рассмотренньтй |1роект <Бнесение изменений в [енератьньтй план и |1равила
землепользования и застройки сельского поселения |\льчимбетовский 

"-'"''*"'муниципального района ?уймазинский район Республики Башткортостан) и нат|равить его для
утверждения.

Рьпступил председатель публиннь1х слу1паний, глава администрации сельского
поселения Альчимб етовский сельсовет Р' й. [ иниятуллин :

Бопрооьт повестки дня рассмотрень]' разре1пите публинное слу1шание считать закрь1тьтм'

!ата составления протокола: 17 иъоня2022 года

]у1. [иниятуллин

код ви/(ь|
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