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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«^/» 2021
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 «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», с учетом рекомендаций, 
содержащихся в заключении Комиссии по внесению изменений в Генеральные планы 
и Правила землепользования и застройки поселений в составе Алтайского района 
Республики Хакасия от 10.12.2021, 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 обеспечить подготовку проекта внесения следующих изменений:

1.1. В Генеральный план Белоярского сельсовета, утвержденный решением 
Совета депутатов Белоярского сельсовета от 12.12.2012 № 79, в части:

а) обозначения на картографических материалах зоны промышленности для 
размещения объекта IV класса опасности, в границах лицензионного участка согласно 
лицензии АБН 80121 ТЭ, выданной Министерством промышленности и природных 
ресурсов РХ 03.08.2016;

б) обозначения на картографических материалах зоны промышленности для 
размещения объекта I класса опасности в границах земельного участка с кадастровым 
номером 19:04:010303:4363.

1.2. В Правила землепользования и застройки Белоярского сельсовета, 
утвержденные решением Совета депутатов Белоярского сельсовета от 29.12.2012 
№ 92, в части:

а) изменения на карте «Градостроительное зонирование» границ зоны 
промышленности ПЗ - включение лицензионного участка, согласно лицензии АБН 
80121 ТЭ, выданной Министерством промышленности и природных ресурсов РХ 
03.08.2016.



2

б) изменения на карте «Градостроительное зонирование» границ зоны 
промышленности П6 - включение участка с кадастровым номером 19:04:010303:4363.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельская правда» и на 
официальном сайте администрации Алтайского района (http://www.mo-altay.ru).

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская

http://www.mo-altay.ru

