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! Администрация Алтайского района Алтай аймагыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

50 . / г .  2019 № .3 0 8
с. Белый Яр

О подготовке проекта внесения 
изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки 
Белоярского сельсовета Алтайского 
района Республики Хакасия

В соответствии со ст. ст. 8, 9, 23, 24, 31, 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ч. 12 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ 
« 0  внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», с учетом заключения Комиссии по 
внесению изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки 
поселений в составе Алтайского района Республики Хакасия от 20.12.2019, 
руководствуясь ст. ст. 24, 27 Устава муниципального образования Алтайский район, 
администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии по внесению изменений в Генеральные планы и Правила 
землепользования и застройки поселений в составе Алтайского района Республики 
Хакасия подготовить проект внесения изменений в Генеральный план Белоярского 
сельсовета, утвержденный решением Совета депутатов Белоярского сельсовета 
от 12.12.2012 № 79, и Правила землепользования и застройки Белоярского сельсовета, 
утвержденные решением Совета депутатов Белоярского сельсовета от 29.12.2012 
№ 92, в части:

1.1. изменения территориальной зоны Р5 (зона парков и скверов) на 
территориальную зону ОД (общественно-деловая зона) в отношении территории, 
прилегающей к земельному участку с кадастровым номером 19:04:010102:4511, 
расположенного по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, 
ул. Кирова, 1Б;

1.2. изменения территориальной зоны Р1 (зона природного ландшафта), Ж1п 
(зона перспективной застройки индивидуальными жилыми домами) на 
территориальную зону ОД (общественно-деловая зона) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 19:04:010303:3178:ЗУ 1, расположенного по адресу: 
Республика Хакасия, Алтайский район, д. Кайбалы, ул. Минусинская, 29;

1.3. изменения территориальной зоны СХУ (зона сельскохозяйственных 
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения), на территориальную 
зону П1 (коммунально-складская зона) в отношении земельного участка с



2

кадастровым номером 19:04:010301:1030, расположенного по адресу: Республика 
Хакасия, Алтайский район, 2 км южнее села Белый Яр на правом берегу реки Абакан.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельская правда» и на 
официальном сайте администрации Алтайского района.

Плава Алтайского района /V ! 
& ! Т.Н. Раменская




