
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

27.10.2017 г.                                                                       № 1647 

с. Алтайское 
   
О проведении публичных  слушаний  

по   изменению    разрешенного    вида  

использования    земельного участка и смене 

наименования объекта недвижимости 

 

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Решением Алтайского районного Собрания депутатов от 31.10.2005 N 116 «О принятии 

Положения  о проведении публичных слушаний в Алтайском районе».  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка и смене наименования объекта недвижимости : 

 с разрешенным использованием земельного участка: для размещения 

гостиницы, из земель населенных пунктов, находящегося по адресу Алтайский 

край, Алтайский район, с. Ая, ул.Катунская 12а/2, с кадастровым номером 

22:02:100001:304 площадью 0,15 га. на разрешенное использование: жилая 

застройка индивидуальная. 

 Изменить наименование объекта недвижимости  «Гостевой дом» с кадастровым 

номером 22:02:100001:381 на наименование: жилой дом. 

 2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

(приложение№1). 

3. Провести публичные слушания 04.12.2017 г. в 15.00 час. в актовом зале 

Администрации Алтайского района по адресу: с.Алтайское, ул. Советская, 97-А. 

4. Установить следующий порядок учета предложений по указанному проекту 

решения и порядок участия граждан в его обсуждении: 

1) все предложения подаются в письменной форме в отдел по земельным 

отношениям комитета по экономике и управлению имуществом Администрации 

Алтайского района кабинет №2; 

2) отдел по земельным отношениям комитета по экономике и управлению 

имуществом Администрации Алтайского района и передает в комиссию по проведению 

публичных слушаний все поступившие предложения на обсуждение при проведении 

публичных слушаний; 

3) в публичных слушаниях вправе участвовать все жители района в возрасте не 

моложе 18 лет; 

4) Регистрация участников состояться 04 декабря 2017 года с 14 час.00 мин. до 14 

час.45 мин. по месту проведения публичных слушаний, при наличии паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность. Отказ в регистрации указанных лиц не 

допускается. 

5). Опубликовать данное постановление в газете «За изобилие». 

 
Заместитель главы  

Администрации Алтайского района                                             П.Т.Кучин             


