
РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ 

РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНÆТТОН ХИУЫНАФФÆЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ  

 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

_______________2018 г. № ____             г.Беслан 
 

 

О подготовке проекта внесения изменений  

в правила землепользования и застройки  

Ольгинского сельского поселения 

 

В соответствии со статьями 5.1, 28, 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 26 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом рекомендации, 

содержащихся в заключении комиссии по подготовке правил землепользования и 

застройки поселений АМС Правобережного района от 04.09.2018 г.  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений АМС 

Правобережного района приступить к подготовке проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Ольгинского сельского поселения в кадастровом квартале 

145:03:0140140 в части: 

часть территориальной зоны «производственная зона 5 класса вредности (П-5)» 

(отраженной на карте градостроительного зонирования ПЗЗ) изменить на - 

«рекреационную зону (Р-1, зона парков и бульваров) и зону «жилой застройки 

индивидуальными домами (Ж-1)»; 

зону «делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) (отраженной 

на карте градостроительного зонирования ПЗЗ) изменить на зону «жилой застройки 

индивидуальными домами (Ж-1)» (приложение № 1). 

 2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения 

изменений в правила землепользования и застройки Ольгинского сельского поселения 

(Приложение №2). 

3.Отделу градостроительства и архитектуры АМС Правобережного района 

(Дудиевой В.У.) в целях доведения до населения информации о разработке проекта 

внесения изменений в правила землепользования и застройки Ольгинского сельского 

поселения обеспечить опубликование сообщения о принятии решения в официальном 

печатном издании газете «Жизнь Правобережья». 

3. Информационному отделу (Ватаеву Б.Т.) опубликовать настоящее постановление 

на официальном сайте Правобережного района http://www.pravober.ru/. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы АМС Правобережного района Акоева Т.Т.  
 

 

Согласовано: первый зам.главы АМС Правобережного района Т.Т. Акоев 

Правовая экспертиза: нач. юридического отдела  

АМС Правобережного района  

Нач. отдела градостроительства АМС Правобережного района 

А.М.Лолаева 

 

В.У. Дудиева 

Глава АМС Правобережного района К.Г. Беркаев 

http://www.pravober.ru/


  

 

РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ 

РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНÆТТОН ХИУЫНАФФÆЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ 

 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  ПРАВОБЕРЕЖНОГО 

РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

7 сентября 2018 г. № 336 г.Беслан 
 

 

  О подготовке проекта внесения изменений  

в правила землепользования и застройки  

Ольгинского сельского поселения 
 

 

В соответствии со статьями 5.1, 28, 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ, пунктом 26 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом рекомендации, 

содержащихся в заключении комиссии по подготовке правил землепользования и 

застройки поселений АМС Правобережного района от 04.09.2018 г.  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений АМС 

Правобережного района приступить к подготовке проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Ольгинского сельского поселения в кадастровом квартале 

145:03:0140140 в части: 

часть территориальной зоны «производственная зона 5 класса вредности (П-5)» 

(отраженной на карте градостроительного зонирования ПЗЗ) изменить на - 

«рекреационную зону (Р-1, зона парков и бульваров) и зону «жилой застройки 

индивидуальными домами (Ж-1)»; 

зону «делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) (отраженной 

на карте градостроительного зонирования ПЗЗ) изменить на зону «жилой застройки 

индивидуальными домами (Ж-1)» (приложение № 1). 

 2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения 

изменений в правила землепользования и застройки Ольгинского сельского поселения 

(Приложение №2). 

3.Отделу градостроительства и архитектуры АМС Правобережного района 

(Дудиевой В.У.) в целях доведения до населения информации о разработке проекта 

внесения изменений в правила землепользования и застройки Ольгинского сельского 

поселения обеспечить опубликование сообщения о принятии решения в официальном 

печатном издании газете «Жизнь Правобережья». 

3. Информационному отделу (Ватаеву Б.Т.) опубликовать настоящее постановление 

на официальном сайте Правобережного района http://www.pravober.ru/. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы АМС Правобережного района Акоева Т.Т.  

 

Глава АМС Правобережного района К.Г. Беркаев 

http://www.pravober.ru/


Приложение № 2 

к постановлению АМС Правобережного района 

от 07.09.2018 года №336 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Ольгинского сельского поселения Правобережного района 

 

№ 

п/п 

Виды работ Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Опубликовать сообщение о 

принятии решения о подготовке 

проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки  

Ольгинского сельского поселения в 

официальном печатном издании газете 

«Жизнь Правобережья» и на на 

официальном сайте Правобережного 

района http://www.pravober.ru/. 

не позднее 10 

дней со дня 

принятия 

решения 

отдел градостроительства 

и архитектуры АМС 

Правобережного района 

(Дудиева В.У.) 

информационный отдел  

(Ватаев Б.Т.) 

2 

Разработка проекта внесения 

изменений в Правила землепользования 

и застройки  

в течение 10 

дней с 

момента 

принятия 

решения 

специалисты отдела 

градостроительства и 

архитектуры АМС 

Правобережного района 

3 

Проверка проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и 

застройки  

в течение 1-

дня после 

представлени

я  

Комиссия по подготовке 

правил землепользования 

и застройки поселений 

Правобережного района 

4 

Доработка проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и 

застройки в случае обнаружения его 

несоответствия требованиям 

технических регламентов  

срок 

определяется 

в зависимости 

от объема 

корректирова

ния 

Комиссия по подготовке 

правил землепользования 

и застройки поселений 

Правобережного района 

5 

Направление проекта внесения 

изменений в Правила землепользования 

и застройки Главе муниципального 

образования Правобережный район  

в течение 3х 

дней после 

завершения 

проверки  

Комиссия по подготовке 

правил землепользования 

и застройки поселений 

Правобережного района 

6 

Принятие решения о проведении 

публичных слушаний по проекту о 

внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки  

в срок не 

позднее чем 

через 7 дней 

со дня 

получения  

Глава муниципального 

образования 

Правобережный район 

7 

Продолжительность публичных 

слушаний по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования 

и застройки  

не менее 2 

месяцев со 

дня 

опубликовани

я  

Комиссия по подготовке 

правил землепользования 

и застройки поселений 

Правобережного района 

8 

Внесение изменений в проект о 

внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки с учетом 

результатов публичных слушаний  

срок 

определяется 

в зависимости 

от объема 

корректирова

Комиссия по подготовке 

правил землепользования 

и застройки поселений 

Правобережного района 

http://www.pravober.ru/


ния 

9 

Принятие решения о направлении 

проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки 

Собранию представителей или об 

отклонении проекта и о направлении 

его на доработку с указанием даты его 

повторного представления 

в течение 10 

дней после 

представлени

я проекта о 

внесении 

изменений в 

Правила 

землепользов

ания и 

застройки  

Глава АМС 

Правобережного района  

 


