
РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ 

АЕБАН ПИЛТ1Р1 АЙМАГЫНЬЩ 
УСТАГ-ПАСТАА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2021 № 1114 - п 
р.п. Усть-Абакан

О назначении публичных слушаний 
по проекту о внесений изменений в 
Генеральный план и Правила . 
землепользования и застройки 
Расцветовского сельсовета Усть- 
Абаканского района Республики 
Хакасия

В соответствии со статьями 28, 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 66 Устава муниципального образования Усть-Абаканский район, в целях 
соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, администрация Усть-Абаканского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и застройки Расцветовского 
сельсовета Усть-Абаканского района в следующей части:

1.1. в графическую часть Генерального плана Расцветовского сельсовета 
Республики Хакасия (карту функциональных зон), в части изменения вида 
функциональной зоны «зона озелененных территорий общего пользования 
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)» на зону 
«производственная зона сельскохозяйственных объектов» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 19:10:030304:479, расположенного по адресу: 
Республика Хакасия, р-н Усть-Абаканский, п. Расцвет, ул: Придорожная, уч. 33;

1.2. в графическую часть Правил землепользования и застройки Расцветовского 
сельсовета Республики Хакасия (схему градостроительного зонирования), в части 
изменения территориальной зоны «РО-зона объектов прогулок и отдыха» на зону 
«СхЗ О-зона занятая объектами сельскохозяйственного назначения» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 19:10:030304:479, расположенного по 
адресу: Республика Хакасия, р-н Усть-Абаканский, п. Расцвет, ул. Придорожная, 
уч. 33;

1.3. в текстовую часть Правил землепользования и застройки Расцветовского 
сельсовета Республики Хакасия в части уменьшения предельной минимальной



г

площади земельного участка с видом разрешенного использования «рыбоводство» 
(код 1.13) в территориальной зоне «СхЗО-зона занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения»от 0,2 га.

2. Управлению имущественных отношений администрации Усть-Абаканского 
района Республики Хакасия (Н.И. Макшина) организовать проведение публичных 
слушаний 17декабря 2021г. в 15:00 часов по адресу: п. Расцвет, ул. Школьная, 1В, 
17декабря 2021г. в 17:00 часов по адресу: п. Тепличный, ул. Ленина, 40А, в порядке, 
установленном Положением «О Порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности в 
У сть-Абаканском районе», утвержденным решением Совета депутатов Усть- 
Абаканского района Республики Хакасия от 26.04.2021 № 15.

3. Главному редактору газеты «Усть-Абаканские известия» (И.Ю. Церковная) 
опубликовать настоящее постановление в газете «У сть-Абаканские известия 
официальные».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Усть-Абаканского района в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением , настоящего постановления возложить я 
руководителя Управления имущественных отношений администраций 
Усть-Абаканского района Н.И. Макшину.

И.о. Главы Усть-Абаканского районам И.В. Белоус

___ _____________ кая О Р.
(пгдт с-,) (Ф.И.О.)

Управделами Администрации Усть- 
Лдгхэнского районе Республики X ' 
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