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Р Е Ш Е Н И Е  № 195 
У Н А Ф Э №  195 
Б Е Г И М №  195

«27» января 2021 г. г.п. Чегем

О внесении изменений в генеральный план муниципального образования городского 
поселения Чегем Чегемского муниципального района КБР, утвержденный решением 
Совета местного самоуправления городского поселения Чегем от 19.06.2013 г. № 14

В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2014 г. № 190, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
заключением Правительства Кабардино-Балкарской Республики о согласии с проектом 
документа территориального планирования «Внесение изменений в генеральный план 
городского поселения Чегем» и Уставов городского поселения Чегем Совет местного 
самоуправления городского поселения Чегем решает:

ц Внести изменения в генеральный план муниципального образования городского 
поселения Чегем Чегемского муниципального района КБР, утвержденный решением 
Совета местного самоуправления городского поселения Чегем от 19.06.2013 г. № 14 в 
соответствии с заключением Правительства Кабардино-Балкарской Республики о 
согласии с проектом документа территориального планирования.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Голос Чегема» е одновременным 
размещением на официальном сайте местной администрации городского поселения 
Чегем в сети «Интернет» http://g.chegem.ru/.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского поселения 
Чегем З.Х. Шадов

http://g.chegem.ru/


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

о согласии с проектом документа территориального планирования

«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
«Городское поселение Чегем» Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики»
(наименование проекта)

Основание для подготовки заключения:

Уведомление от 15 января 2021 г. № 20-202 о размещении 
проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального 
образования «Городское поселение Чегем» Чегемского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» 
в Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования (УИН 8364510102020303202012072).

(реквизиты уведомления)

Перечень представленных материалов:

1. Утверждаемая часть проекта:

Том I. Положение о территориальном планировании на 65 листах. 
Графические материалы на 3 картах (схемах)._____ ___________________

(содержание утверждаемой части проекта)
А-

2. Материалы по обоснованию проекта:

Том II. Материалы по обоснованию проекта на 120 листах.
Графические материалы на 1 карте (схеме).____ _______________________

(содержание материалов по обоснованию проекта)

Краткая характеристика представленных материалов проекта:

Проект выполнен ООО «Проектно-строительная фирма «Азимут» 
в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и иными действующими нормативными 
правовыми актами, строительными нормами и правилами, 
предъявляемыми для разработки градостроительной документации, 
с учетом региональных и местных нормативов градостроительного



2

п р о е ^ и р о ^ п я . Графические материалы разработаны с использованием 
1 И С «Object Land 2.6.9, Maplnfo 12.5 RUS.

(описание представленных материалов проекта)

Выводы:

р _  В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса 
оссииской Федерации, на основании положительных 

заключений Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 января 2021 г.
№ 24-4-1-66/195 и Министерства строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 21 января 2021 г. 
X. 30 03/440 Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
согласовывает проект «Внесение изменений в генеральный
план муниципального образования «Городское поселение 
Чегем» Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики» (УИН 8364510102020303202012072) без замечаний 
и предложений.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

(наименование должности) (подпись)
Мусуков

(Расшифровка подписи)




