
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Глава Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагыныц пазы

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«Ж 2021 №
с. Белый Яр

О назначении публичных слушаний по 
рассмотрению 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 04.10.2021, руководствуясь ст. ст. 24, 27 Устава муниципального 
образования Алтайский район,

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта внесения 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Белоярского 
сельсовета Алтайского района Республики Хакасия (приложение).

2. Публичные слушания в селе Белый Яр провести 08 ноября 2021 года 
в 13 часов 00 минут в здании администрации Белоярского сельсовета, расположенном 
по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Советская, д. 6.

3. Публичные слушания в деревне Кайбалы провести 08 ноября 2021 
в 15 часов 00 минут в здании СДК д. Кайбалы, расположенном по адресу: Республика 
Хакасия, Алтайский район, д. Кайбалы, пер. Проспектный, 1.

4. На публичные слушания вынести вопрос о рассмотрении проекта внесения 
изменений в Генеральный план, 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 актуализации и приведения в соответствие с 
действующим законодательством.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Сельская правда» и на 
официальном сайте администрации Алтайского района. /

И.о. главы Алтайского района В.А. Рудских
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