
О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 

сельского поселения Наумовский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

 

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях сохранения окружающей среды, обеспечения прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

создания условий для устойчивого развития территории сельского поселения, 

обеспечения строительства объектов капитального строительства федерального, 

регионального и местного значения, приведения документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования муниципального образования в 

соответствие с требованиями действующего законодательства, принимая во 

внимание обращение ООО «Газпром СПГ технологии», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Наумовский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, п о с т а н о в л я ю: 

1. ООО «Газпром СПГ технологии» подготовить проект внесения 

изменений в Генеральный план сельского поселения Наумовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 

части планирования зоны промышленных предприятий и сооружений широкого 

профиля в кадастровом квартале 02:44:271401. 

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

внесения изменений в Генеральный план   сельского поселения Наумовский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан (Приложение №1). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Настоящее постановление опубликовать официальном сайте в сети 

Интернет http://naumsp.ru. 

 

Глава сельского поселения                                                                        Д.А. Чиликин 
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Приложение №1 

к постановлению Администрации сельского поселения  

Наумовский сельсовет муниципального района  

Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

 от 05.11.2020г. №131 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ 

проведения работ по подготовке проекта внесения изменений  

в Генеральный план сельского поселения Наумовский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Срок 

1 Принятие решения о подготовке проекта о 

внесении изменения в Генеральный план    

сельского поселения Наумовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан 

 

2 Опубликование сообщения о принятии 

решения о подготовке проекта о внесении 

изменений в Генеральный план    сельского 

поселения Наумовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан 

В течение 10 дней с даты 

принятия решения 

3 Проведение работ по подготовке проекта   

внесения изменений в Генеральный план    

сельского поселения Наумовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан 

Срок по договору на 

подготовку проекта 

4 Размещение в ФГИС ТП проекта о внесении 

изменений в Генеральный план    сельского 

поселения Наумовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан 

Не менее чем за 3 месяца 

до утверждения  

5 Принятие решения о проведении публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в 

Генеральный план    сельского поселения 

Наумовский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан 

 



6 Опубликование решения о проведении 

публичных слушаний 

В течение 10 дней со дня 

принятия решения 

7 Проведение публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в Генеральный 

план    сельского поселения Наумовский 

сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан, с оформлением протокола 

слушаний 

Минимум 1 месяц 

максимум 3 месяца со 

дня опубликования 

решения о проведении 

публичных слушаний 

8 Обеспечение подготовки заключения о 

проведении слушаний 

В течение 3 дней со дня 

проведения публичных 

слушаний 

9 Опубликование заключения о проведении 

публичных слушаний 

В течение 5 дней со дня 

подготовки заключения 

 Представление проекта изменений в 

Генеральный план    сельского поселения 

Наумовский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан   Главе администрации 

сельского поселения для направления в 

Совет сельского поселения  

После завершения 

публичных слушаний и 

внесения корректировок 

(если это необходимо) 

10 Принятие решения Советом сельского 

поселения с учетом протокола и заключения 

о результатах публичных слушаний 

 

11 Опубликование Решения в установленном 

порядке 

В течение 10 дней со дня 

утверждения  

12 Размещение утвержденного Генерального 

плана на сайте ФГИС ТП 

В срок не более 10 дней 

со дня утверждения 

 

 


