ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки 13-ти сельских поселений Буйнакского района.
г.Буйнакск,
Республика Дагестан

07июня 2017 года

Зал заседания в здании администрации муниципального района
«Буйнакский район» по адресу: г. Буйнакск, ул. Ленина, д.61
Тема: Рассмотрение проекта «Правил землепользования и застройки 13-ти сельских
поселений Буйнакского района.
•
•
•
•
•
•
•

«Село Атланаул»
«Село Буглен»
«Село Верхний Дженгутай»
«Сельсовет Верхнеказанищенский»
«Село Кадар»
«Сельсовет «Карамахинский»
«Село Кафыр-Кумух»

•
•
•
•
•
•

«Сельсовет «Манасаульский»
«Село Нижний Дженгутай»
«Село Нижнее Казанище»
«Сельсовет «Халимбекаульский»
«Село Чиркей»
«Сельсовет «Эрпелинский»

Публичные слушания назначены:
Постановлением №75 от 04 апреля 2017г.
Информация о теме, месте и времени проведения публичных слушаний
опубликована в средствах массовой информации:
№35-36 (9499) газеты «Буйнакские известия» от 21.04.2017г.
Содержание публикации:
публичные слушания по проекту:
Проект Правил землепользования и застройки 13-ти сельских поселений «Буйнакского
района», основной чертеж-схема градостроительного зонирования, карта зон действия
ограничения по экологическим, санитарно-эпидемиологическим условиям.
Инициатор публичных слушаний:
Администрация МР« Буйнакский район».
Заинтересованные лица:
Население МР« Буйнакский район».
Состав комиссии по публичным слушаниям (Постановлениев администрации МО
«Буйнакский район» № 42 от 16 февраля 2017 года, далее - Комиссия) в следующем
составе;
1. Председатель комиссии Джафаров А.Д. - заместитель главы администрации МО
"Буйнакский район"
Члены комиссии
Абурайратов П.К.. - главный архитектор администрации МО "Буйнакский район
Магомедов М.И. - начальник отдела по управлению имуществом, архитектуры и
землеустройства администрации МО "Буйнакский район"
Муратбеков З.Я. - начальник управления коммунального хозяйства и капитального
строительства МО "Буйнакский район"
Османов Ш.А.
район".

- начальник юридического отдела администрации МО "Буйнакский

Сведения о поступивших заявках на выступление на публичных слушаниях:
Заявки на дату проведения публичных слушаний не поступали.
Регистрация участников начата: 10 час. 00 мин. окончена: 10 час. 10 мин.
Присутствовали:
Комиссияв следующем составе:
Джафаров А.Д. - заместитель главы администрации
МО "Буйнакский район"
Абурайратов П.К.. - главный архитектор администрации МО "Буйнакский район
Магомедов М.И. - начальник отдела по управлению имуществом, архитектуры и
землеустройства администрации МО "Буйнакский район"
Муратбеков З.Я. - начальник управления коммунального хозяйства и капитального
строительства МО "Буйнакский район"
Османов Ш.А.
район".

- начальник юридического отдела администрации МО "Буйнакский

2. Заинтересованные лица:
Администрация Буйнакского района, население района МО "Буйнакский
район"
10.10 ч. - публичные слушания открыты.
Оглашается повестка дня публичных слушаний и порядок выступлений.
Повестка дня:
1. Вступительное слово председателя комиссии Джафарова А.Д.. о порядке
проведения.
составе участников и регламенте проведения публичных слушаний по проекту
Правил землепользования и застройки 13-ти сельских поселений « Буйнакского
района»
2. Выступления граждан по обсуждению (замечания, предложения, уточнения)
предложенного проекта правил землепользования и застройки сельских поселений
« Буйнакского района». Прения.
Заключительное слово главного архитектора администрации МО "Буйнакский район".
3. Закрытие публичных слушаний.
Ход собрания по публичным слушаниям:
Открывает и ведет собрание председатель комиссии.
1. По первому вопросу слушали: председателя комиссии Джафарова А.Д.
заместитель главы администрации МР "Буйнакский район"

-

- публичные слушания проводятся по проекту «Правил землепользования и
застройки 13-ти сельских поселений «Буйнакского района» в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования - МР « Буйнакский район»,
порядком проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Буйнакский район», . О целях и порядке проведения публичных слушаний: для
обсуждения проекта правил землепользования и застройки, сбора и учета
предложений ( замечаний, мнений, уточнений) со стороны жителей; -о составе
участников публичных слушаний; - о регламенте проведения публичных
слушаний: основной доклад - до 40 мин., прения- до 10 мин., запись желающих
выступить и вопросы через секретаря; - о принятии в дальнейшем заключения о
результатах публичных слушаний, которое подлежит опубликованию и вынесению
Проекта правил землепользования и застройки на утверждение собранию
депутатов района МР « Буйнакский район».

Правила землепользования и застройки 13-ти сельских поселений « Буйнакского
района» (далее - Правила) - документ градостроительного зонирования, утверждаемый
решением Собрания депутатов районного собрания МР « Буйнакский район», в
котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты,
содержатся, порядок применения Правил землепользования и застройки 13-ти сельских
поселений и порядок внесения в них изменений.
Проект Правил землепользования и застройки разработан в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», иными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Республики Дагестан, Уставом районного собрания МР «
Буйнакский район», Республики Дагестан.
Правила применяются наряду с нормативами и стандартами, установленными
уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и
здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей среды, охраны
объектов культурного наследия, иными обязательными требованиями.
Правила землепользования и застройки разработаны в пределах границ 13-ти сельских
поселений « Буйнакского района» установленных Законом Республики Дагестан от 12
марта 2012 года, №13 «Об утверждении границ муниципальных образований
Республики Дагестан и о внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О статусе
и границах муниципальных образований Республики Дагестан»».

Правила землепользования и застройки границ 13-ти сельских поселений «
Буйнакского района» в соответствии с законодательством Российской Федерации
(Земельным кодексом Российской Федерации. Градостроительным кодексом Российской
Федерации), вводят на территории границ 13-ти сельских поселений « Буйнакского
района» систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на
градостроительном зонировании - делении всей территории в границах муниципального
образования на зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного
регламента.
Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на
градостроительном зонировании, является:
- создание условий для устойчивого развития территории 13-ти сельских поселений «
Буйнакского района», сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия;
- создание условий для планировки территории границ 13-ти сельских поселений «
Буйнакского района» -, реализации планов и программ развития городской территории;
- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитатьного строительства;
- обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии
решений по вопросам городского развития, землепользования и застройки посредством
проведения публичных слушаний.
Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
проведению градостроительного зонирования территории границ 13-ти
сельских поселений « Буйнакского района» и установлению градостроительных
регламентов;
- изменению видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства физическими и юридическими лицами;
- обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц
информации о землепользовании и застройке, проведению публичных слушаний;
- градостроительной подготовке и формированию земельных участков из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности для предоставления
физическим и юридическим лицам;
- подготовке документации по планировке территории администрацией границ 13ти сельских поселений « Буйнакского района»
- подготовке градостроительных оснований для принятия решений об изъятии и
резервировании земельных участков для реализации государственных и муниципальных
нужд;
- внесения изменений в настоящие Правила.
Настоящие Правила применяются наряду с:
- техническими регламентами, обязательными нормативами и стандартами,
установленными уполномоченными государственными органами в целях обеспечения
безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности и пожарной
безопасности зданий и сооружений, охраны окружающей среды, охраны объектов
культурного наследия, иными обязательными требованиями;
- иными нормативными правовыми актами границ 13-ти сельских поселений «
Буйнакского района» по вопросам регулирования землепользования и застройки.
Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
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Поступил вопрос о действии данных правил на земельные участки
предоставленные ранее.
5.Заключительное слово по проведению публичных слушаний по проекту: «Правил
землепользования и застройки границ 13-ти сельских поселений « Буйнакского района»
предоставлено Абурайратову Г1.К.. - главному архитектуру
-главная цель принятия
правил землепользования и застройки границ 13-ти сельских поселений « Буйнакского
района» - определить функциональное назначение территорий, стратегию развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, реформирование производства и
формирование системы рабочих мест, укрепление экономического потенциала
поселений и района. Именно эти направления входят в утверждаемую часть правил
землепользования и застройки границ 13-ти сельских поселений « Буйнакского района»
Принята программа социально-экономического развития городского поселения, в котором
определены цели, и задачи они совпадают с целями и задачами представленного на
обсуждение правил землепользования и застройки 13-ти сельских поселений «
Буйнакского района», который не противоречит интересам границ 13-ти сельских
поселений « Буйнакского района»
4. Закрытие публичных слушаний:
Правила землепользования и застройки границ 13-ти сельских поселений «
Буйнакского района» представленный на публичные слушания, соответствует
требованиям Градостроительного кодекса, выполнен на профессиональном уровне.
Председательствующий на публичных слушаниях Джафаров А.Д. объявил публичные
слушания закрытыми. Есть ли другие предложения? Мнение участников публичных
слушаний:
Голосовали. Результаты голосования: «Единогласно».
Публичные слушания по проекту правила землепользования и застройки МР
"Буйнакский район" завершены.
Данные материалы по правилам землепользования и застройки , включая протокол,
заключение, будут направлены Главе администрации МР "Буйнакский район" для
направления в Собрание депутатов районного собрания МР "Буйнакский район" на
утверждение.
Публичные слушания закрыты - 12.10 час.
Председательствующий на публичных слушаниях: ^

А. Дакаева

«07» июня 2017 г.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту
Правил землепользования и застройки 13-ти сельских поселений
Буйнакского района.
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«Село Атланаул»
«Село Буглен»
«Село Верхний Дженгутай»
«Сельсовет Верхнеказанищенский»
«Село Кадар»
«Сельсовет «Карамахинский»
«Село Кафыр-Кумух»
«Сельсовет «Манасаульский»
«Село Нижний Дженгутай»
«Село Нижнее Казанище»
«Сельсовет «Халимбекаульский»
«Село Чиркей»
«Сельсовет «Эрпелинский»

Основание проведения публичных слушаний: Постановление И.о. Главы

МО "Буйнакский район" №75 от 04.04.2017г.
Дата, место и время проведения публичных слушаний
Населенный пункт

Дата

Время,час

Место проведения

город Буйнакск

07.06.2017г.

10-00

Актовый зал в здании администрации
МО "Буйнакский район"по адресу:
г. Буйнакск, ул. Ленина № 61

Общие сведения о проекте Правил землепользования и застройки", 13ти сельских поселений МО "Буйнакский район"
представленном на
публичные слушания:
Проект Правил землепользования и застройки 13-ти сельских
поселений
МО "Буйнакский район", основной чертеж-схема
градостроительного зонирования, карта зон действия ограничения по
экологическим, санитарно-эпидемиологическим условиям, карта зон
ограничений возможных чрезвычайных ситуаций природного характера.
Организация - разработчик:

Общества с ограниченной ответственностью НВЦ "Интеграционные
технологии" г.Курск.
По результатам публичных слушаний подготовлен протокол о
публичных слушаниях по проекту Правил землепользования и застройки 13ти сельских поселений МО "Буйнакский район" от 07.06.2017 № 1.
Вопросы,
замечания
и предложения
по
проекту Правил
землепользования и застройки 13-ти сельских поселений МО "Буйнакский
район", поступившие от зарегистрированных участников публичных
слушаний рассмотрены, учтены и отражены в протоколе публичных
слушаний.
До дня проведения публичных слушаний по проекту Правил
землепользования
и
застройки 13-ти сельских поселений МО "Буйнакский район" обращений не
поступало.
Во время проведения публичных слушаний поступило 3 замечания и
предложения, значимая часть которых содержит вопросы по эффективному
планированию территорий, возможности использования земельных участков
в пределах жилых и общественно жилых зон. Данные обращения являлись
предметом рассмотрения на публичных слушаниях.
Участникам публичных слушаний разъяснено положения Правил
землепользования и застройки 13-ти сельских поселений МО "Буйнакский
район" в части интересующих их вопросов.
Ознакомившись с документами и материалами публичных слушаний
участники пришли к выводу, что процедура проведения публичных
слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего
законодательства, в связи с чем рекомендовано:
1. Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки
13-ти сельских поселений МО "Буйнакский район" признать состоявшимися.
2. Проект Правил землепользования и застройки 13-ти сельских поселений
МО "Буйнакский район" размещенный 07.04.2017г. в информационной
системе территориального планирования на официальном сайте в сети
Интернет, определенного федеральным органом исполнительной власти поддержан большинством участников публичных слушаний.
3. Направить настоящее заключение, протокол публичных слушаний по
проекту Правил землепользования и застройки 13-ти сельских поселений МО
"Буйнакский район"
в Администрацию Муниципального района для
принятия решения в соответствии с требованиями Градостроительного
кодекса РФ.

Джафаров А.Д. -заместитель ]
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