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   КАРАР                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 « 08 » ноябрь 2018й    № 38                    « 08 » ноября 2018г. 

 

О  внесении изменений в Генеральный план сельского поселения 

Новонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан 

 

В соответствии со ст. 24 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации,  пунктом 2 ст.11 Устава сельского поселения Новонадеждинский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан,  статьями 7, 14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", пунктом 5 Положения «О порядке проведения 

публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности на 

территории муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан», а так же с Решением Совета «Об утверждении Генерального 

плана, правил землепользования и застройки сельского поселения 

Новонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан» № 41-4 от 29.01.2015 г, в целях 

соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства   

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Принять  изменения в «Генеральный план сельского поселения 

Новонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан», утвержденный решением Совета 

сельского поселения Новонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан от 06 ноября 2018 года № 

34-4,  в части размещения объекта «Полигон ТКО и мусоросортировочный 

комплекс», в составе: 

1.1. ГП.ОЧП-1 «Карта планируемого размещения объектов 

регионального, местного значения», согласно приложению №1; 



1.2. ГП.ОЧП-3 «Карта функциональных зон поселения», согласно 

приложению №2; 

1.3. ГП.МОП-3 «Карта использования территории поселения с 

отображением особых экономических зон, особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального, местного значения, территорий 

объектов культурного наследия, зон с особыми условиями использования 

территорий», согласно приложению № 3. 

1.4. ГП.МОП-4 «Карта ограничений поселения», согласно приложению 

№ 4; 

1.5. ГП.МОП-7 «Карта территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», согласно 

приложению №7 

1.6. Том I. Положение о территориальном планировании. Шифр: 19/2018 

- ГП.ПЗ 

1.7. Том II. Пояснительная записка. Шифр: 19/2018 - ГП.ПЗ. 

2. Осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с 

изменением генерального плана. 

3. Обнародовать  данное Постановление на информационном стенде в 

здании Администрации сельского поселения Новонадеждинский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан по 

адресу: Республики Башкортостан, Благовещенский район, с. 

Новонадеждино, ул. Советская, 26, в библиотеке с. Новонадеждино по 

адресу: Республика Башкортостан, Благовещенский район с. Новонадеждино 

ул. Советская д.6 и разместить на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Новонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан в сети «Интернет» http: 

//novonadezhdino-blagrb.ru/ 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по развитию предпринимательства, земельным вопросам, 

благоустройству и экологии   Совета сельского поселения  

Новонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский  

район Республики Башкортостан  

 

Глава сельского поселения                                                     Н.П. Акимкина 


