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Об организации проведении публичных слушаний по вопросу внесении 
изменений в правила землепользовании и застройки в части внесении 
изменений в градостроительный регламент в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 04:01:010202:1063, расположенного по 
адресу: Республика Алтай, Майминский район, Майминское сельское 

поселение, с. Майма, ул. Гидростроителей, 38А

В соответствии со статьей 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, статьей 14, 28 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Законом Республики Алтай 
«О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 
поселениями в Республике Алтай» от 07.07.2015 г. № 32-P3, Уставом 
муниципального образования «Майминское сельское поселение» Майминского 
района Республики Алтай, Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Майминское сельское 
поселение», утвержденным решением 22 сессии 2-го созыва Майминского 
сельского Совета депутатов от 27 ноября 2009 года № 22-11, заявления 
Капралова Г.А. вх. № 515 от 08.09.2020 г.:

1. Разместить проект внесения изменений в правила землепользования л
застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 04:01:010202:1063, 
расположенному по адресу: Республика Алтай, Майминский район,
Майминское сельское поселение, с. Майма, ул. Гидростроителей, 38А на 
официальном сайте Администрации муниципального образования
«Майминское сельское поселение» по адресу: www.maima-sp.ru

2. Провести 5 октября 2020 года в 16-30 часов публичные слушания по 
вопросу внесения изменений в правила землепользования и застройки в части 
внесения изменений в градостроительный регламент в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 04:01:010202:1063, расположенного по адресу: 
Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Гидростроителей, 38А 
изменение 'территориальной зоны с Ж-2 на Ж-1. Место проведения публичных

http://www.maima-sp.ru


слушаний: Республика Алтай. Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 10, 
кабинет № 5.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения на официальном сайте 
А д м и н и с т р а ц и и  муниципального образования «Майминское сельское 
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.maima-sp.ru, а также направить настоящее распоряжение в АУ 
редакция газеты «Сельчанка в Майминеком районе».

А.В. Берсенев
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Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
МО "М айминское сельское поселение", утверж денны е реш ением 16-ой 

сессии 1-го созы ва С овета Депутатов МО "М айминское сельское поселение" 
М> 16-8 от 28 июня 2 0 1 7  г. в части изменения территориальной 
зоны с Ж - 2  наЖ-1 земельного участка с кадастровым номером

04:01:010202:1063.
М асш таб 1 : 1 000


