А ДМ И Н И СТРА Ц И Я М ЕСТНОГО СА М О У П РА ВЛ ЕН И Я
К О РА -У РСД О Н СКО ГО СЕЛЬСКО ГО П О СЕЛ ЕН И Я ДИ ГО РСКО ГО
РА Й О Н А РСО -А Л А Н И Я
ГЛАВА М ЕСТН О ГО СА М О У П РА ВЛ ЕН И Я
ПО СТА Н О ВЛЕН И Е №25
от 04 июля 2014г.

с.Кора-У рсдон

О направлении проекта Правил землепользования и застройки КораУрсдонского сельского поселения Собранию представителей.

В целях реализации ч.1 ст.32 Градостроительного кодекса РФ

Постановляю:

Н аправить Собранию представителей Кора-У рсдонского сельского
поселения материалы проекта Правил землепользования и застройки КораУрсдонского сельского поселения, Протокол публичных слуш аний и
Заключение о результатах публичных слуш аний по проекту Правил
землепользования и застройки для рассмотрения и принятия реш ения об
утверждении или об отклонении проекта Правил землепользования и
застройки К ора-У рсдонского сельского поселения.

Глава администрации КорЭгУрсдонскогс
сельского поселения

^

Р.К .Гулаева

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРА - УРСДОНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КОРА-УРСДОНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» апреля 2014 г.

№12

Кора-Урсдонское сельское поселение

О назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования
и застройки Кора-Урсдонского сельского поселения».

В соответствии с пунктом 3 ст.28 Ф едерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф 3
«Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф еде
рации», Уставом К ора-У рсдонского сельского поселения

Постановляю:
1. Вынести на публичные слуш ания проект «П равила землепользования и за
стройки Кора-Урсдонского сельского поселения».
2. О публиковать в газете «Вести Дигории»;
- сообщ ение о проведении публичных слуш аний;
- проект «П равила землепользования и застройки Кора-У рсдонского сель
ского поселения»;
- порядок учета предлож ений граждан по проекту Правил землепользования
и застройки Кора-Урсдонского сельского поселения и участия граждан в его обсуж 
дении ( приложение ).

3. Н азначить публичные слуш ания по проекту «П равила землепользования и за
стройки К ора-Урсдонского сельского поселения» на 26.06.2014г в 14 часов в здании
администрации К ора-Урсдонского сельского поселения.
4. Рекомендовать комиссии по подготовке проекта «П равила землепользования
и застройки К ора-Урсдонского сельского поселения».
5.
Настоящ ее постановление вступает в силу с момента его официального опуб
ликования.
6. Контроль за исполнением настоящ его постановления оставляю за собой.

Глава Администра|(Ии"''
К ора-Урсдонского ^еЖ екого
поселения
;!ЙГо; э / ^ 5 2

^
Р.К. Гулаева

прилож ение

П орядок учета предложений граждан
к проекту «П равила землепользования и застройки К ора-У рсдонского
сельского поселения» и участия граждан в его обсуждении.

1. Предложения к проекту «П равила землепользования и застройки КораУрсдонского сельского поселения» вносятся в администрацию К ора-Урсдонского
сельского поселения.
2. Предложения принимаю тся в рабочие дни с 9 до 18 часов не позднее чем за 2
дня до даты проведения публичных слушаний.
3. Заявки на участие в публичных слуш аниях с правом выступления подаются в
администрацию К ора-Урсдонского сельского поселения.

Заявки принимаю тся в рабочие дни с 9 до 18 часов, не позднее чем за 2 дня до да
ты проведения публичны х слуш аний.
4. Предложения граж дан регистрирую тся комиссией по подготовке проекта «П ра
вила землепользования и застройки Кора-У рсдонского сельского поселения».

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
ДИГОРСКИЙ РАЙОН
КОРА-УРСДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОРА-УРСДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ №12
от 08.07. 2014г

с.Кора-Урсдон

Об утверждении Правил Землепользования и застройки Кора-Урсдонского сельского
поселения Дигорского района РСО-Алания
В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Кора-Урсдонского
сельского поселения , комплексного решения вопросов территориального планирования в
соответствии с пунктом 1 статьи 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом

от 06.10.2003г № 131-Ф3 «Об общих принципах

организации

местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Кора-Урсдонского
сельского поселения , протоколом публичного слушания от 26.06.2014года, Собрание
представителей Кора-Урсдонского сельского поселения
РЕШИЛО;
1.Утвердить Правила

землепользования и застройки Кора-Урсдонского

сельского

поселения Дигорского района РСО-Алания (прилагаются) со следую щ ими изменениями:
На схеме градостроительного зонирования ПЗЗ:
-п. 1-северо-западная окраина - за объездной дорогой увеличить зону Ж-1. поглотив весь
участок СХ-1, за исключением территории ТБ зоны ПК-1; северо-западная окраина
населенного пункта -на запад расширяем указанную зону Ж-1 от объездной дороги до
границ сельского поселения ;
-п.2-

по

ул.УЗКа

под

въездом

на

первый

мост

с левой

стороны

расположить

гидрологический пост 9необходимо обозначить санитарную зону с напорной и подпорной
сторон зеленой зоны).
2.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3.Опубликовать настоящее решение

в газете «Вести Дигории», а также разместить на

официальном интернет сайте Администрации Кора-Урсдонского сельского поселения.
3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Собрания представителей
Кора-Урсдонского сельского поселения"^

^

ГулаеваР.К .

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРА - УРСДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КОРА-УРСДОНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18
«22» мая2014 г.

с. Кора-Урсдон

« О назначении публичных слушаний по проекту Генерального плана
Кора-Урсдонского сельского поселения»
В соответствии с пунктом 3 ст.28 Ф едерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф 3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Ф едерации», Уставом К ора-У рсдонского сельского поселения

Постановляю:
1. Вынести на публичные слуш ания проект Генерального плана Кора-Урсдонского
сельского поселения.
2. Опубликовать в газете «Вести Дигории»:
- сообщение о проведении публичных слушаний;
- проект Генерального плана Кора-Урсдонского сельского поселения;
- порядок учета предлож ений граждан по проекту Генерального плана КораУ рсдонского сельского поселения и участия граждан в его обсуждении
( п р и л о ж ен и е)
3. Назначить публичные слуш ания по проекту Генерального плана КораУрсдонского сельского поселения на 26.06.2014г.
в
14 часов в здании
администрации К ора-Урсдонского сельского поселения.
4. Рекомендовать комиссии по подготовке проекта Генерального плана КораУ рсдонского сельского поселения обеспечить проведение публичных слуш аний,
прием и учет предлож ений граждан по указанному проекту.
5. Настоящее постановление
опубликования.

вступает

в силу

с момента

его официального

6. Контроль за исполнением настоящ его постановления оставляю за собой.

Глава администрации
*
К ора-Урсдонского сельского
поселения
^

1

^

Р.К. Гулаева

Приложение

Порядок учета предложений граждан
к проекту Генерального плана Кора-Урсдонского
сельского поселения и участия граждан в его обсуждении.

1. Предложения к проекту Генерального плана К ора-У рсдонского сельского
поселения вносятся в администрацию Кора-Урсдонского сельского поселения.
2. П редложения принимаю тся в рабочие дни с 9 до 18 часов не позднее чем за 2
дня до даты проведения публичных слушаний.
3. Заявки на участие в публичных слуш аниях с правом выступления подаются в
администрацию К ора-Урсдонского сельского поселения.
Заявки принимаю тся в рабочие дни с 9 до 18 часов, не позднее чем за 2 дня до
даты проведения публичны х слушаний.
4. Предложения граж дан регистрирую тся комиссией по подготовке проекта
Генерального плана К ора-У рсдонского сельского поселения.

А Д М И Н И СТРА Ц И Я МЕСТНОГ О С А М О У П РА ВЛ ЕН И Я
КО РА -У РСД О Н СКО ГО СЕЛЬСКО ГО П0СЕЛЕНР1Я ДИ ГО РСКО ГО
РА ЙОН А РСО -А Л А Н И Я
ГЛАВА М ЕСТНОГО СА М О У П РА ВЛ ЕН И Я
П О СТА НОВЛЕНИЕ № 24
от 04 июля 2014г.

с.Кора-У рсдон

«О направлении проекта Генерального плана Кора-Урсдонского
сельского поселения Собранию представителей».

В целях реализации ч. 1 ст. 24 Градостроительного кодекса РФ

Постановляю:
Направить Собранию представителей К ора-Урсдонского сельского
поселения материалы проекта Генерального плана К ора-Урсдонского
сельского поселения, Протокол публичных слуш аний и Заклю чение о
результатах публичны х слуш аний по проекту Генерального плана для
рассмотрения и принятия реш ения об утверждении или об отклонении
проекта Генерального плана Кора-Урсдонского сельского поселения.

Глава администрации KQpi-УрсдонскЬгнок

\vrA

\\ Л

сельского поселения

Р.К.Гулаева

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
ДИГОРСКИЙ РАЙОН
КОРА-УРСДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОРА-УРСДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ №13
от 08.07. 2014г

с.Кора-Урсдон

Об утверждении Генерального плана Кора-Урсдонского сельского поселения Дигорского
района РСО-Алания
В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Кора-Урсдонского
сельского поселения , комплексного решения вопросов территориального планирования в
соответствии с пунктом 1 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Кора-Урсдонского
сельского поселения , протоколом публичного слушания от 26.06.2014года. Собрание
представителей Кора-Урсдонского сельского поселения
РЕШ ИЛО:
1.Утвердить Генеральный план Кора-Урсдонского сельского поселения Дигорского района РСОАлания в составе (прилагаются):
-Генеральный план К ора-Урсдонского сельского поселения Дигорского района РСО-Алания (Том-

1 );
-Генеральны й план К ора-У рсдонского сельского поселения Дигорского района РСО-Алания
(Том-2);
2 .Настоящее реш ение вступает в силу со дня официального опубликования.
3 .Опубликовать

настоящее

реш ение

в газете

«Вести

Дигории»,

а также

разместить

официальном интернет сайте Администрации К ора-Урсдонского сельского поселения.
3 .Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Собрания представителей
Кора-Урсдонского сельского поселения

на

