
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНИЙ КУРКУЖИН 

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И 

БАХЪСЭН МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ 

ЩЫЩ КЪУЛЪКЪУЖЫН ИПЩЭ КЪУАЖЭМ 

И АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ 

БАХСАН МУНИЦИПАЛ РАЙОНУНУ 

КУРКУЖИН ЭЛ ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

361514  Баксанский район, с.п.Верхний Куркужин, ул Октябрьская, 141,  тел. 79-2-29 

постановленэ№ 

            бегим№ 

         постановление№ 159-п 
 

16.12.2015 года                                                                                       с.п.Верхний Куркужин 

 
О подготовке проекта «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Верхний Куркужин»   

 

       В соответствии со ст. 31, 32 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Федерального 

закона РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Верхний 

Куркужин , заключением комиссии по землепользованию и застройки о необходимости 

совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки  на территории  

сельского поселения Верхний Куркужин от 03 ноября  2015 г. № 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта нормативного 

правового акта « Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Верхний Куркужин» согласно приложению. 

2.Комиссии по землепользованию и застройке в срок до 21 декабря 2015 года провести 

работы по подготовке проекта нормативного правового акта « Внесение изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхний Куркужин» 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете  «Баксанский  вестник» и разместить 

на официальном сайте в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

          Глава местной администрации 

          с.п. Верхний Куркужин                                                   Х.Х.Афаунов 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

                                                                                                          сельского поселения       

Верхний Куркужин 

от 16.12.2015 № 159-п 

  

Порядок и сроки 

проведения работ по подготовке проекта решения о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Верхний Куркужин 

  

Наименование мероприятий Срок исполнения 

мероприятий 

ответственный 

исполнитель 

1 2 3 

1.Подготовка проекта о внесении 

изменений в Правила 

землепользования и застройки  

сельского поселения Верхний 

Куркужин 

 Комиссия по 

внесению изменений 

в Правила 

землепользования и 

застройки территории  

сельского поселения 

Верхний Куркужин 

2.Рассмотрение на комиссии по 

землепользованию  и застройке 

подготовленного проекта« Внесение 

изменений в Правила 

землепользования и застройки 

сельского поселения Верхний 

Куркужин» 

 Специалисты 

администрации  

сельского поселения 

Верхний Куркужин 

  

3.Направление проекта о внесении 

изменений в правила 

землепользования и застройки главе 

администрации  сельского поселения 

Верхний Куркужин для принятия 

решения о проведении публичных 

слушаний по проекту.     

 Комиссия по 

внесению изменений 

в Правила 

землепользования и 

застройки территории  

сельского поселения 

Верхний Куркужин 

4.Принятие решения о проведении 

публичных слушаний по проекту о 

внесении изменений в правила 

землепользования и застройки главе 

администрации  сельского поселения 

Верхний Куркужин 

 Глава  сельского 

поселения Верхний 

Куркужин 

5.Опубликование решения о 

проведении публичных слушаний и  

проекта о внесении изменений в 

правила землепользования и 

застройки  сельского поселения 

Верхний Куркужин 

не  позднее чем за 7 дней до 

проведения слушаний 

Ведущий специалист 

администрации 

Дугулубгов З.И. 

6.Организация и проведение  Не менее двух и не более Комиссия по 



публичных слушаний по проекту о 

внесении изменений в правила 

землепользования и застройки 

четырех месяцев со дня 

опубликования проекта 

правил землепользования и 

застройки 

внесению изменений 

в Правила 

землепользования и 

застройки территории  

сельского поселения 

Верхний Куркужин 

Внесение изменений в проект о 

внесении изменений в правила 

землепользования и застройки  

сельского поселения Верхний 

Куркужин с учетом предложений и 

замечаний, поступивших  от 

участников публичных слушаний по 

результатам публичных слушаний и 

представление данного проекта главе 

сельского поселения 

В случае необходимости срок 

устанавливается отдельно 

Комиссия по 

внесению изменений 

в Правила 

землепользования и 

застройки территории  

сельского поселения 

Верхний Куркужин 

7.Принятие решения о направлении 

проекта  о внесении изменений в 

Правила землепользования и 

застройки   сельского поселения 

Верхний Куркужин в Совет местного 

самоуправления  сельского 

поселения Верхний Куркужин  для 

утверждения 

В течении десяти дней после 

представления проекта 

Глава сельского 

поселения 

8.Утверждение Советом местного 

самоуправления  сельского 

поселения Верхний Куркужин  

изменений Правил землепользования 

и застройки  сельского поселения 

Верхний Куркужин  

В соответствии с 

Регламентом работы Совета 

депутатов  сельского 

поселения Верхний 

Куркужин     

Совет местного 

самоуправления 

сельского поселения 

Верхний Куркужин 

9.Официальное опубликование 

утвержденных изменений в Правила 

землепользования и застройки  

сельского поселения Верхний 

Куркужин 

В течении десяти дней после 

принятия решения об 

утверждении изменений в 

Правила землепользования и 

застройки  сельского 

поселения Верхний 

Куркужин 

 Ведущий специалист 

администрации 

Дугулубгов З.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к постановлению № 159 

от 16 декабря  2015 года  

 местной администрации с.п. Верхний Куркужин 

Баксанского муниципального района 

 

 

 

Состав комиссии по подготовке проекта 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  сельского поселения с.п. 

Верхний Куркужин Баксанского муниципального района в части внесения изменений в 

градостроительный регламент, установленный для территориальных зон. 

 

 

 

Председатель комиссии                 

 

Азиков Хазретали Муридович                    - специалист администрации (землеустроитель)   

                                                                        местной администрации с.п. Верхний Куркужин 

                                                                                   

Секретарь комиссии: 

 

Нахушев Мурат Зурабиевич                     - специалист II категории местной администрации  

                                                                        местной администрации с.п. Верхний Куркужин  

                                                                                  

 

Члены комиссии: 

 

Афаунов Хажмухамед Хасанович              - Глава местной администрации 

                                                                           с.п. Верхний Куркужин 

 

Мамбетов Хажмуса Галиевич                     - депутат Совета местного самоуправления 

                                                                          с.п. Верхний Куркужин 

 

 

Казаков Афес Амербиевич                          - юрист местной администрации Баксанского  

                                                                                 района(по согласованию) 

 

 

 

 

 
 


