
Российокая ФедерацияРеспублтлса }акасияАлтайский район€овет депутатов Белоярского оельсовета<<12|>> ала* 2019 Рв1пвниво. Бель1й яр $р 3!Ф вцеоении изменеттий в генеральнь1й11лан Белощ0кого оельсовета'утверхденный ре|!!е1{ием €оветадещдатов Белощс|(ого оельсовета от12.12.2о12 м 79 (об щвер'кдении[енерального 1]лана Бепощскогооедьсовета Алтайского райо[{аРестублики )(акасил>Рассмощев ((проект внесения изменений в [енеральньтй план Белоярскогосельсовета утвер)кденные ре|пени,{ми €овета депутатов Белоярокого сельсов9та),протокол общественных обоуждений от 18.02.2019, з,|]0'11очение (комиссиц повнесени]о изменений в |енеральпьте планы и |1равила землепользов?!ни'| изасщойки г1оселенцй в составе Алтйокого района Республит<и {акасир> орезудьтатах общественнь1х обсулсдений от 25.02.2019, цротокол общественныхобсуждепий от 25.03.2019' закл|очение ((комиссии по внеосни1о измецений вгенеральные планьт и [1равила землспользованця и засщойки поселений в составеАлтайского района Рестублики )(акас1ш1) о результатах обществеттных обсужденийот о2.о4.2о19, в ооответствии со ет. 24 градосщоительного кодекоа РоссийскойФедерацтти, Федеральным законом от 06.10.200з л! 1з1Фз <Фб общих 11ринцип.}хорганизации местного самоуправдеци'1 в Российской Федерации>, руководс1вуясьсогла1цением мсжду органами м€стного самоу[1равления Алтайокого района иорганами мест11ого самоуправления Белоярокого сельсовета о |1ередачеосуществления части полномочий от 23.|2.2016 !\гэ 63, 9ставом мунициц;|'|!ьногообразования Белоярский сельсовсг, €овет депщатов Белощс!(ого сельсоветаРЁ111|{'1[:1. Бнести изменен1ш! в генеральць1й план Б9лоярского сельсоветаАлтайского района Рестублики хакасия, утвер)кдецньте релпением €оветаде!г}.татов Белоярского сельсовета от 12.12.2012 г. ]\гч 79 <Фб щвер)кденииЁнерального плана Белощского сельсовета Алтайского района Рефбли1ш)(акасил> согласно прило)кен1ш|.2. (генеральный ттлан Белоярокого сельсовета Алтйского рйонаРеспублики )(акаоия) изложцть в новой редакции (приложсние 1).3. Ёастоящее Ретпетдие в силу со дпя ого официальногоопубликования (обнароло Ёщ;[лава Белощского А.Б. йин 1е {о
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