
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проектам внесения 

изменений в Генеральный план МО «Куюсское сельское поселение» и 

Правила землепользования и застройки МО «Куюсское сельское 
поселение» 

«10» сентября 2021 года с. Куюс 

 

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального 

образования «Куюсское сельское поселение», в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом МО «Куюсское сельское поселение», были проведены 

публичные слушания по проектам внесения изменений в Генеральный план МО 

«Куюсское сельское поселение» и Правила землепользования и застройки МО 

«Куюсское сельское поселение». 

Распоряжение администрации Куюсского сельского поселения «О 

проведении публичных слушаний по внесению предложений при внесении 

изменений в Генеральный план МО «Куюсское сельское поселение» и Правила 

землепользования и застройки МО «Куюсское сельское поселение» было 

опубликовано на официальном сайте администрации Куюсского сельского 

поселения, а так же на информационных стендах. 

Публичные слушания по проектам внесения изменений в Генеральный план 

МО «Куюсское сельское поселение» и Правила землепользования и застройки МО 

«Куюсское сельское поселение» проведены в с. Куюс 10.09.2021 в 16-00, по адресу: 

Республика Алтай, Куюсский район, с.Куюс, ул. Бузур-Таш, 12 (здание Сельского 

клуба). 

Количество участников — 10 человек. 

По результатам публичных слушаний составлен протокол от 10.09.2021 №1. 
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний Екимова О.А. 
кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам 
задавать вопросы, вносить предложения и замечания. 

Председатель публичных слушаний предложил участникам внести в 

Генеральный план МО «Куюсское сельское поселение», следующие изменения: 

- в соответствие с Приказом Министерства экономического Российской 

Федерации от 09.01.2018 «Требования к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения», внести изменения в 

условные обозначения объектов местного значения поселения, местного значения 

района на картах Генерального плана МО, внести изменения в векторный формат 

(описание и заполнения семантики в слоях согласно приказу); 

- приведение в соответствие со статьей 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: 

Генеральный план стал содержать: 

1) положение о территориальном планировании; 

2) карту планируемого размещения объектов местного значения; 



3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав поселения; 4) карту функциональных зон 

поселения. 

Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном 

плане, включает в себя: 

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их 

основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, 

не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а 

также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в 

случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 

объектов; 

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального 

значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 

Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о 

границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, которые должны 

содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, 

перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в 

текстовой форме и в виде карт. 

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:  

1) границы поселения; 

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; 

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения 

поселения; 

4) особо охраняемые природные территории; 

5) территории объектов культурного наследия; 

6) зоны с особыми условиями использования территорий; 

7) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

8) границы лесничеств; 

9) иные объекты, иные территории и зоны, которые оказали влияние на 

установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного 

значения поселения. 

Сроки проведения  публичных  слушаний,  предусмотренные 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, соблюдены. 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее 

заключение: 

1. Признать публичные слушания по проектам внесения изменений в 

Генеральный план МО «Куюсское сельское поселение» и Правила 

землепользования и застройки МО «Куюсское сельское поселение» состоявшимися. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проектам внесения 

изменений в Генеральный план МО «Куюсское сельское поселение» и Правила 



землепользования и застройки МО «Куюсское сельское поселение» осуществлена в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом МО 

«Куюсское сельское поселение», были проведены публичные слушания по 

проектам внесения изменений в Генеральный план МО «Куюсское сельское 

поселение» и Правила землепользования и застройки МО «Куюсское сельское 

поселение». 

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний и в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

     

Секретарь                                                                            О.А. Екимова 

 


