
 

             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм                    Къабарты-Малкъар Республикань 

              Щыщ Кышпэч  муниципальнэ                 Кыщпэч районуну муниципал 

              районным и щIыпIэ администрацэ                             жер-жерли администрациясыны 

  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ КИШПЕК 

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

 КБР, с.Кишпек, ул. Школьная,4;                                                                  тел. 32-0-30,факс    32- 1-67 

               

ПОСТАНОВЛЕНЭ №  

БЕГИМ № 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 152 
24  декабря  2015года                                                                                с.п.Кишпек  

«О подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 

с.п.Кишпек  Баксанского муниципального района» 

 

             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.Кишпек, с 

учетом заключения комиссии по землепользованию и застройке о необходимости 

совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на территории  

с.п.Кишпек  от   24.12.2015 года № 1,-  

       

         местная администрации сельского поселения с.п.Кишпек  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 в правила землепользования и застройки с.п. 

Кишпек  Баксанского муниципального района согласно приложения №1. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке в срок до 24.01.2016 года провести работы 

по подготовке проекта «Внесение изменений в правила землепользования и застройки 

с.п.Кишпек». (Приложение №2) 

3. Разместить  настоящее Постановление на официальном сайте с.п.Кишпек в сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

  

 

      Глава местной администрации                                                                                 А.А.Беков    

      сельского поселения  

      с.п.Кишпек-                                                                                                                           
                       

 

 

 



            

Приложение № 1  

к постановлению № 152 

от 24 декабря  2015 года  

 Местной администрации с.п.Кишпек 

Баксанского муниципального района 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ 

проведения работ по подготовке проекта нормативного 

правового акта «Внесение изменений в правила землепользования и застройки  

с.п.Кишпек  Баксанского муниципального района 

 
 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1. Подготовка проекта «Внесения 

изменений в правила 

землепользования и застройки». 

В течение 30 дней со дня 

официального опубликования 

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». 

В течение 30 дней со дня 

официального опубликования 

Комиссия по ЗИЗ  

3. Направление проекта «Внесение 

изменений в правила 

землепользования и застройки» 

Главе администрации для принятия 

решения о проведении публичных 

слушаний по проекту. 

В течение 30 дней со дня 

официального опубликования 

Комиссия по ЗИЗ  

4. Организация и проведение 

публичных слушаний по проекту 

«Внесение изменений в правила 

землепользования и застройки». 

В течение 30 дней со дня 

официального опубликования 

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, заключением по проекту 

о результатах публичных слушаний 

Главе  администрации. 

В течение 10 дней Комиссия по ЗИЗ 

6. Принятие решения о направлении 

проекта «Внесение изменений в 

правила землепользования и 

застройки» в Совет местного 

самоуправления. 

В течение 10 дней 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 № 152 

от 24  декабря  2015 года  

 Местной администрации с.п.Кишпек 

Баксанского муниципального района 

 

 

 
Состав комиссии по подготовке проекта 

 

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

Кишпек Баксанского муниципального района в части внесения изменений в градостроительный 

регламент, установленный для территориальных зон. 

 

 

 

Председатель комиссии                 

 

Эльбердов  Артур  Хазешевич                          - специалист администрации (землеустроитель)   

                                                                                 местной администрации с.п.Кишпек 

                                                                                   

Секретарь комиссии: 

 

Бекова Марьяна  Аликовна                             - специалист II категории местной администрации  

                                                                                местной администрации с.п.Кишпек   

                                                                                  

 

Члены комиссии: 

 

Беков   Алик  Ауесович                                     - Глава местной администрации с.п.Кишпек 

Кушхов  Эдуард  Хусенович                             - депутат Совета местной администрации 

 

Казаков Афес Амербиевич                                 - юрист местной администрации Баксанского  

                                                                                 района(по согласованию) 

 

 

 

                                                          

                

 



 
 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ                    Къабарты-Малкъар Республикань 

              Щыщ Кышпэч  муниципальнэ                 Кыщпэч районуну муниципа 

              районным и щIыпIэ администрацэ                             жер-жерли администрациясыны 

  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ КИШПЕК 

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

 КБР, с.Кишпек, ул. Школьная,4;                                                                  тел. 32-0-30,факс    32- 1-67 

                    25.02.2016 
 

ПОСТАНОВЛЕНЭ №  

БЕГИМ № 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  66/1 
 

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений Правил 

землепользования и застройки сельского поселения   Кишпек 

Баксанского муниципального района 

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения  Кишпек  Баксанского муниципального 

района, Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском 

поселении   Кишпек  Баксанского муниципального района, утвержденным решением 

Совета местного самоуправления сельского поселения  Кишпек  Баксанского 

муниципального района от 30 апреля 2013 года № 13- 7 

Местная администрация сельского поселения  Кишпек  постановляет: 

1. Провести на территории сельского поселения  Кишпек  Баксанского 

муниципального района публичные слушания по проекту внесения изменений  в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения  Кишпек Баксанского 

муниципального района 

(далее – проект Правил). 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения   Кишпек  

Баксанского муниципального района с  25.02. 2016  года по   25.03. 2016 года. 



3.Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального 

опубликования настоящего постановления и проекта внесения изменения в Правила 

до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведению  публичных слушаний в 

соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке 

внесения изменения проект правил землепользования и застройки сельского 

поселения  Кишпек  Баксанского муниципального района (далее – Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложения  и замечания по 

проекту внесения изменения в Правила, а также их учет осуществляется в 

соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском 

поселении   Кишпек  Баксанского муниципального района. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных 

слушаний) в сельском поселении  Кишпек  Баксанского муниципального района: 

Баксанский район, с.п. Кишпек, ул.Школьная, 4. 

7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу 

публичных слушаний в населенном пункте: 

12  февраля  2016г. в 14:00 по адресу: 

8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании проекта 

внесения изменения в Правила обеспечить организацию выставок, экспозиций 

демонстрационных материалов проекта Правил в месте проведения публичных 

слушаний (о месте ведения протокола публичных слушаний) и в местах проведения 

мероприятий по информированию жителей поселения по проекту Правил. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 

лиц по проекту внесения изменений в Правила осуществляется по адресу, указанному 

в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 18 часов 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 

лиц по проекту внесения изменения в Правила прекращается  20  марта 2016 года. 

11.Ответственность за ведение протокола публичных слушаний, протоколов 

мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных 

слушаний оставить за собой. 

12.Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах 

администрации и официальном сайте сети Интернет. 

13. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц с проектом внесения изменения в Правила обеспечить: 

официальное опубликование проекта внесения изменения в Правила на 

информационном стенде администрации; размещение проекта внесения изменения в 

Правила на официальном сайте Администрации сельского поселения Кишпек 

Баксанского муниципального района в 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://admbaksanenok.ru; 

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом внесения изменения в Правила 

в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы 

Администрации поселения). 

14. В случае, если настоящее постановление и (или) проект внесения изменения в 

Правила будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных слушаний, 

указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний 

исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления и 

проекта внесения изменений в Правила. При этом установленная  в настоящем 

постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и 

предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата 

окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

 
 

                  Глава    администрации-                         А.А.Беков 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний 

по вопросу «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Кишпек Баксанского муниципального района» 

 

25  апреля  2016 г.                                                       с.п. Кишпек 

                                                                                  Баксанского района  

 

Всего избирателей – 2375 чел. 

                     Приняло участие в публичных слушаниях -175 чел. 

 

На публичные слушания приглашены и присутствуют: 

     1. Депутаты с.п.Кишпек  Бакснского муниципального района. 

     2. Кодзоков   Мурат  Леонидович – участковый уполномоченный полиции.      

     3. Балкарова Дадуся  Сафраиловна – директор  МОУ  СОШ  с.п.Кишпек. 

      4. Бженикова  Марина  Хабасовна – директор МКУ « Сельский дом культуры». 

     5. Черкесова   Хаишат  Мачраиловна – заведующая детским садом  с.п.Кишпек 

     6. Беков   Нурби   Камботович – председатель Совета ветеранов. 

 

     Для ведения публичных слушаний необходимо избрать президиум: 

 

Предлагается председательствующим на публичных слушаниях избрать Черкесову 

Х.М. 

(голосовали «за» единогласно) 

Предлагается избрать секретарем  Бженикову М.Х. 

(голосовали «за» единогласно) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Обсуждение проекта решения Совета местного  самоуправления с.п.Кишпек 

Баксанского муниципального района «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки с.п.Кишпек  Баксанского муниципального района». 

 

СЛУШАЛИ: 

 

     Текст проекта решения  Совета депутатов с.п.Кишпек  Баксанского 

муниципального района КБР «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки с.п.Кишпек Баксанского муниципального». 

/докладчик – глава администрации с.п.Кишпек  Баксанского муниципального 

района  Беков  А.А. 

  

ВЫСТУПИЛИ: 

 



     Абазоков  Х.Б., Бжеников Л.М., Аталикова А.Х.,  депутаты Совета местного  

самоуправления  с.п.Кишпек  Баксанского муниципалььного района, предложили с 

учетом того, что проект решения, поступившие предложения рассмотрены и 

обсуждались в администрации с.п.Кишпек, предложили одобрить проект решения 

и рекомендовать Совету местного  самоуправления с.п.Кишпек Баксанского 

муниципального района  рассмотреть его на очередном заседании. 

     Балкарова Д.С. директор МОУ СОШ   с.п.Кишпек, предложила полностью 

одобрить проект  решения Совета местного  самоуправления с.п.Кишпек 

Баксанского муниципального района. 

      

     Беков Н.К: «по итогам обсуждения необходимо принять рекомендации 

публичных слушаний по проекту решения Совета местного  самоуправления 

с.п.Кишпек  Баксанского муниципального района «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки с.п. Кишпек  Баксанского муниципального 

района». 

 

     1. Рекомендовать Совету местного  самоуправления с.п.Кишпек Баксанского 

муниципального района  учесть мнения участников публичных слушаний при 

окончательном рассмотрении проекта решения Совета местного  самоуправления 

с.п.Кишпек  Баксанского муниципального района КБР «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки с.п.Кишпек  Баксанкого муниципального 

района КБР». 

 

2. Рекомендовать  Совету местного  самоуправления  Баксанского муниципального 

района КБР «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

с.п.Кишпек  Баксанского муниципального района КБР» на очередном заседании. 

 

За данное предложение голосовали: 

                                                             «за» - единогласно 

                                                             «против» - нет 

 

 

Председательствующий                                                           

 

Секретарь                                                                                 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заключение о результатах 

публичных слушаний 

25   апреля  2016г.                                                                          с. п. Кишпек  

 

Инициатор публичных слушаний:  Совету местного  самоуправления с.п. Кишпек 

Баксанского муниципального района КБР 

 

Публичные слушания назначены: постановлением администрации с.п.Кишпек  

Баксанского муниципального района КБР от  25 февраля 2016 г. № 00. 

 

Вопрос публичных слушаний:  «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки с.п.Кишпек   Баксанского муниципального района». 

 

Сведения об обнародовании информации о публичных слушаниях: на 

информационных стендах в сельской  администрации муниципального 

образования. 

 

Предложения публичных слушаний: 

     1. Одобрить проект решения Совета депутатов с.п.Кишпек Баксанского 

муниципального района «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки с.п.Кишпек  Баксанского муниципального района». 

     2. Рекомендовать Совету депутатов с.п.Кишпек  Баксанского муниципального 

района принять решение «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки с.п.Кишпек  Баксанского муниципального района». 

 

 

 

 

Председательствующий                                                                 

 

 

 

 

 



                                                  


