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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АТАЖУКИНО  

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 

361521, Баксанский  муниципальный район, с.Атажукино, ул. Катанчиева, 56  т.8-866-34-92-

3-35; факс 8-866-34-92-3-92  

 

                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154-п   

        БЕГИМ № 

                                                           ПОСТАНОВЛЕНЭ № 

           

« 21 »  декабря   2015г.                                                            с.п. Атажукино 

 

О подготовке проекта о внесении изменений 

в правила землепользования  и  застройки 

местной администрации с.п.Атажукино. 

 

В соответствии со статьями 31 и 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом с.п.Атажукино, с учетом заключения комиссии по 

земелепользованию и застройке о необходимости совершенствования порядка 

регулирования земелепользования  и застройки на территории с.п.Атажукино № 

22-р  от 21 декабря 2015 года,- местная администрация сельского поселения 

Атажукино  п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить  порядок и сроки  проведения работ по подготовке проекта 

нормативного правового акта «Внесение изменений  и правила 

землепользования и застройки с.п.Атажукино» согласно  приложению. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке в срок до « 25 » декабря 

2015 года провести  работы по подготовке  проекта «Внесение 

изменений  и правила землепользования и застройки с.п.Атажукино» 

3. Разместить на официальном сайте с.п.Атажукино www.adm-

atazhukino.ru. в сети интернет 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за   

собой.                                      

Глава местной администрации 

      с.п. Атажукино      Кумыков  М.И. 
 

 

http://www.adm-atazhukino.ru/
http://www.adm-atazhukino.ru/


 

            Приложение № 1 

              к постановлению местной администрации 

                                                                                                          с.п.Атажукино  от  21.12.2015 г. №  154-п 

 

 

 

ПОРЯДОК  И  СРОКИ 

проведения работ по подготовке проекта нормативного правового  акта 

«Внесение изменений в правила землепользования и застройки 

с.п.Атажукино» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель  

1 Подготовка проекта «Внесение изменений в 

правила землепользования и застройки» 

до 31.12.2015 г. Комиссия по 

землепользованию 

и застройке 

(далее-комиссия 

по ЗИЗ) 

2 Рассмотрение на комиссии по 

землепользованию и застройке 

подготовленного  проекта «Внесение 

изменений в правила землепользования и 

застройки» 

до 31.12.2015 г. Комиссия по ЗИЗ 

3 Направление проекта «Внесение изменений 

в правила землепользования и застройки» 

Главе администрации для принятия решения 

о проведении публичных  слушаний по 

проекту. 

до 31.12.2015 г. Комиссия по ЗИЗ 

4 Организация и проведение публичных 

слушаний по проекту «Внесение изменений 

в правила землепользования и застройки». 

до 31.12.2015 г. Комиссия по ЗИЗ 

5 Доработка проекта «Внесение изменений в 

правила землепользования и застройки» с 

учетом предложений и замечаний, 

поступивших от участников публичных 

слушаний, направление проекта с 

протоколом публичных слушаний, 

заключение по проекту о результатах 

публичных слушаний главе администрации. 

до 31.12.2015 г. Комиссия по ЗИЗ 

6 Принятие решения о направлении проекта 

«Внесение изменений в правила 

землепользования и застройки» в Совет 

местного самоуправления. 

до 31.12.2015 г. Глава 

администрации 

7 Утверждение Советом местного 

самоуправления проекта «Внесение 

изменений в правила землепользования и 

застройки». 

В соответствии с 

Регламентом 

работы Совета 

местного 

самоуправления 

Совет местного 

самоуправления 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

              к постановлению местной администрации 

                                                                                                          с.п.Атажукино  от  21.12.2015 г. №  154-п 

 

 

 

 
Состав комиссии по подготовке проекта 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  сельского поселения 

с.п.Атажукино Баксанского муниципального района в части внесения изменений в 

градостроительный регламент, установленный для территориальных зон. 

 

 

Председатель комиссии                 

 

Молов  Мурид Хамидбиевич                           - специалист администрации 

(землеустроитель)                                                      местной администрации с.п.Атажукино  

                                                                                   

Секретарь комиссии: 

 

Газова Мадина Владимировна                            - специалист 1 категории  

                                                                                      местной администрации с.п.Атажукино   

                                                                                  

 

Члены комиссии: 

 

Кумыков  Муаед  Исмелович                            - Глава местной администрации              

с.п.Атажукино  

 

Молов Хасен Сафарбиевич                                     - депутат Совета местной администрации 

 

Казаков Афес Амербиевич                                     - юрист местной администрации  

                                                                                   Баксанского района(по согласованию) 

 

 

 
 


