Росоийокая Федерадия
Рестублика {акасия
Алтайский район
совет депутатов Белоярского се.'|ьсовета
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утверждении проекта

в!]есени'т
измене1{ий в прав|{'']а зем.'|епользовани'{ и

засщойки

Белоярского

29.12.2012

м 92 <об

сельоовета'
утвер)кдецный
ре|пением €овета
дещцатов Белоярского оельсовета от

утвсрждении
|[равил землепользовани]! и застой|ш
Белоярского сельсовега Алтайского
рйона Рестублики )(акаоил>

Б

соответствии со статьями 28, з3 градостро|{тельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным з'коцом 0т 06.10'200з .]\гч 131-Ф3 <<Фб общто< принципах
организации мсстного самоуправлепия в Российской Федерации))' учить!вФ{ щотокол
общественных обсух<дений от 14.10.2019' зак.]!1очение (<комиссии по внесению
изменений в [енеральные планьт и |{р'вила земдецользования и 3астройки поселений
в составе А"1тайского рйона Рестублики хакасия) о резу',1ьтатах общеотвенньтх
обс}и<дений от 15.10.2019' руководотвуясь согла1пением межд/ органами местного
самоущав'|!ен!б1 Адтйокого
района и органами местноло самоуправлени'{
Белоярокого ссдьоовета о передаче осуществлеция чаоти полномочий от 2з.12.2016
}Ф 63, 9ставом муници[а'|!ьного образования Белоярский сельсовет, €овет дегт}татов
Белоярстсого сельоовета

Рвп]ил:

1. утвердить проект внесения измецений в прави'|а

землепользован|б! и

&тйского района Рестублики хакасия,
совета
депутатов Белоярского сельсовета от 29.12.2012 г}твержденнь1й ре!дением
л9 92 (об щвер)кдении |{равил зем,.:епользования и засщойки Белоярского
сельсовета Алтайского района Респу6 лиузт \акаоия>>.
2' Бнеоти изме1]ения в щафинеские матери!ш1ь1 прави''1 землеполь3овани'{ и
застройки Белоярского сельсовета

3асщойки Белоярского сельсов9та в части:

2.1. измецения вида территориальцой зонь] Р1 рекреационная зопа на
территориальну!о зону )(1п зона планируемой индивидуальной засщойки
индивидуальными )1(иль!ми дом;!ми, для земельного )д1аотка расположенного по
адресу: Рестублика хакаоия, Алтйский район' Белоярский сельсовец д. кайбалы'

ул. 1аймьтрская, 104 и прилегатощих к нему участков (прттло;т<ение 1);
2,2. |4зме\1ения вида территориальной зонь! Р1 рекреационная зона на
территориа;1ьн}.1о зону *2о зона существ},|ощей засщойки м.шоэт:[кнь!ми
многоквартщ)нь!ми жиль|ми домами, для земельного участка располо)кен!]ого по
ад;еоу: Республика хакаоия, А,птайск]й район, Белоярою{й сельсовет' д. (айбалы,
ул. [агарина, 45, кв. 1 и прилсгающих к нему унастков (пртъто;кение 1);
2.3' |[зменевия вида территориальной зоць1 Р5 зона парков и скверов на

терршториаль|'ую

зощ ж!п ]она

планируемой инл.ивид'ы\ьной засройки

инд'вид/ш1ьными т(и]!ыми домами' д|я земе]|ьного )д1астка раополохенного по
адресу: Рестубл|д@ хакасия, А.]!тайск]й рйон, Белоярск|4й сельсовет, д. кайбалы'

уп. яроспавокая, 56 (приложение 1).

изменени'1 в текотов)/}о чаоть прав|1л землецользов{|ни'| и
застройки Белощского с€пьсовета Республилст хакасия ооглаоно новой реда]щии

3. Бнесги

(при;лоэкение 2).

4. Ёастоящее

Ретпет:ие

опублшсоватття (обнароловатптя).

йсполт:я;ощ.: й обязанности
главы Белоярского

всцпаег в с&'1у со дття его

официатьного

н.в. непом!|ящ|й

