
ПРОТОКОЛ 

публичного слушания  по проекту  решения Совета сельского поселения   № 27-2/20                            

от 30.11.2015г. О внесении изменений в решение Совета сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан от 27.02.2015  № 26-32/174    «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки д.Аскарово, д.Исламбаево, д.Бретяк сельского поселения Аскаровский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан» 

 

от 25.02.2016 года 

 

 Присутствовали: 162 человек, проживающие в сельском поселении Аскаровский 

сельсовет.  

Публичные слушания по проекту  решения Совета сельского поселения   № 27-2/20                            

от 30.11.2015г. О внесении изменений в решение Совета сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан от 27.02.2015  № 26-32/174    «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки д.Аскарово, д.Исламбаево, д.Бретяк сельского поселения Аскаровский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан прошли 

25 февраля 2016  года: 

        - в 16-00 часов в здании сельского клуба д.Аскарово  с участием жителей д.Аскарово; 

        - в 14-00 часов в здании сельского клуба д.Бретяк с участием жителей д.Бретяк; 

        -в 18-00 часов  в здании сельского клуба д.Исламбаево с участием жителей 

д.Исламбаево. 

Публичное слушание открыл председатель комиссии по проведению публичных 

слушаний – глава сельского поселения Аскаровский сельсовет Ф.Г.Ягафаров. 

Он ознакомил присутствующих  с порядком по организации и проведению 

публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки, Порядком внесения 

изменений в Правила и основания для внесения изменений в Правила и перечень 

субъектов ,обладающих правом внесения таких изменений, с решением Совета № 27-2/21  

30.11.2015г о проведении публичных слушаниях проекту  решения О внесении изменений 

в решение Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан от 27.02.2015  № 26-32/174 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки д.Аскарово, д.Исламбаево, д.Бретяк сельского 

поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан» (далее- проекта Решения). 

 30.11.2015 г. размещено объявление на информационном стенде администрации 

сельского поселения Аскаровский сельсовет, на стендах сельских домов культуры 

населенных пунктов д.Аскарово, Бретяк, Исламбаево, а также на официальном сайте 

размещена информация  об организации публичного слушания по проекту  решения 

Совета сельского поселения   № 27-2/20  30.11.2015г. О внесении изменений в решение 

Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан от 27.02.2015  № 26-32/174 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки д.Аскарово, д.Исламбаево, д.Бретяк сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан». 

 В состав комиссии по проведению публичных слушаний вошли: Ф.Г.Ягафаров – 

председатель комиссии, депутат от  избирательного округа № 5 

 Члены комиссии: 

 Габидуллин Р.В. – депутат от  избирательного округа  № 1 

 Мурзабулатова Г.А. – депутат от избирательного округа № 

  В повестку дня включен один вопрос: О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 



Республики Башкортостан от 27.02.2015 № 26-32/174 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки д.Аскарово, д.Исламбаево, д.Бретяк сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан». 

 Ягафаров Ф.Г. - Ознакомил с порядком проведения публичных слушаний,  с 

проектом  решения Совета сельского поселения   № 27-2/20   30.11.2015г. О внесении 

изменений в решение Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от 27.02.2015  № 26-

32/174 «Об утверждении Правил землепользования и застройки д.Аскарово, 

д.Исламбаево, д.Бретяк сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан»- Правилами, картами (схем), на 

которых отображена информация, предусмотренная частью 6 статьи 23 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 В ходе слушаний участникам слушаний было разъяснено, что правила 

землепользования и застройки - это документ градостроительного зонирования, который 

утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления, и в 

котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, 

порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.  

 Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях:  

1. создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;  

2. создания условий для планировки территорий поселения;  

3. обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;  

4. создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства.  

 Правила землепользования и застройки включают в себя:  

1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;  

2) карту градостроительного зонирования;  

3) градостроительные регламенты.  

 Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них 

изменений включает в себя положения: 

 1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;  

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами;  

3) о подготовке документации по планировке территории органами местного 

самоуправления;  

4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;  

5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки;  

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.  

 На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы 

территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию 

принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. 

Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, 

расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные 

зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку. На 

карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы 

зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов 

культурного наследия. Границы указанных зон могут отображаться на отдельных картах. 

 В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 



капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей 

территориальной зоны, указываются:  

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства;  

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства;  

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта 

Решения, для включения их в протокол публичных слушаний не выразили. По 

результатам публичных слушаний главе сельского поселения было рекомендовано 

принять решение о согласии с проектом Решения и направлении его в Совет сельского 

поселения. 

 Ягафаров Ф.Г.: Прения по проекту  решения Совета сельского поселения   № 27-

2/20 30.11.2015г. О внесении изменений в решение Совета сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан от 27.02.2015  № 26-32/174    «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки д.Аскарово, д.Исламбаево, д.Бретяк сельского поселения Аскаровский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

завершены.  Комиссия в течение 7 дней со дня проведения публичных слушаний 

направит в Совет сельского поселения  сведения о количестве участников публичных 

слушаний, высказавших свое мнение (поддержку или несогласие) относительно проекта, 

протокол публичных слушаний. Результаты публичных слушаний будут обнародованы в 

местах, определенных для обнародования. Повестка дня исчерпана. Благодарю за участие 

в публичных слушаниях. 

  

Председатель         Ф.Г.Ягафаров 

 

 

 


