
Заключение 

О результатах публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

Бутрахтинского сельсовета «О внесении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки Бутрахтинского сельсовета» 

 

 

 

1. Основания проведения публичных слушаний: 

 

Публичные слушания по проекту постановления Администрации Бутрахтинского 

сельсовета «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки Бутрахтинского сельсовета» проведены в соответствии со статьей 28 

Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Бутрахтинский сельсовет Таштыпского района Республики Хакасия от 

05.01.2006г. (с изменениями и дополнениями), Постановления администрации 

Бутрахтинского сельсовета от 14.12.2016г. № 159 «О проекте постановления 

Администрации Бутрахтинского сельсовета «О внесении изменений и дополнений 

в Правила землепользования и застройки Бутрахтинского сельсовета». 

 

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях: 

 

Территория Разработки: Бутрахтинское поселение Таштыпского района 

Республики Хакасия Российской Федерации 

Заказчик: Комиссия по внесению изменений и дополнений в Генеральный план и 

Правила землепользования и застройки Бутрахтинского сельсовета Таштыпского 

района Республики Хакасия Российской Федерации 

 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

 

Публикация (обнародование) проекта постановления Администрации 

Бутрахтинского сельсовета «О внесении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки Бутрахтинского сельсовета» путем вывешивания 

документов на информационных стендах в здании администрации, а также в 

библиотеках всех населенных пунктов Бутрахтинского поселения и размещение на 

официальном сайте Администрации Бутрахтинского сельсовета. 

 

4. Участники публичных слушаний: 

 

         -  жители Бутрахтинского поселения Таштыпского района Республики Хакасия          

         - депутаты Совета депутатов Бутрахтинского сельсовета Таштыпского района 

            - сотрудники администрации Бутрахтинского сельсовета 

 

      5. Сведения о проведении публичных слушаний: 

 

      Публичные слушания проводились в соответствии с графиком проведения,          



      утвержденным постановлением администрации Бутрахтинского сельсовета от    

      14.12.2016г. № 159 «О проекте постановления Администрации Бутрахтинского  

      Сельсовета «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования  

      и застройки Бутрахтинского сельсовета». 

  Сроки проведения публичных слушаний: 14 февраля 2016г. 

  Место проведения и время собрания граждан:     

  Деревня Бутрахты, здание Бутрахтинского сельского клуба. 

7. Замечания и предложения по проекту о внесении изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки  Бутрахтинского сельсовета принимались: 

 

- в устной форме в ходе проведения собраний граждан в рамках проведения 

публичных слушаний. 

 

8. Сведения о протоколах публичных слушаний о внесении изменений и дополнений 

в Правила землепользования и застройки Бутрахтинского сельсовета: 

 

- Протокол публичных слушаний № 1 от 14.02.2016г. 

Всего поступило замечаний и предложений участников публичных слушаний по 

проекту о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки Бутрахтинского сельсовета: 

- содержащихся в протоколах публичных слушаний – 0 

-  содержащихся в письменных обращениях – 0 

 

9. Выводы и рекомендации: 

 

1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений 

и дополнений в Правила землепользования и застройки Бутрахтинского 

сельсовета соблюдена и соответствует требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, Республики Хакасия и нормативным 

правовым актам органов местного самоуправления  Бутрахтинского сельсовета, 

в связи  с чем публичные слушания по проекту о внесении изменений и 

дополнений в Правила землепользования и застройки Бутрахтинского 

сельсовета считать состоявшимися. 

2. В целом проект о внесении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки Бутрахтинского сельсовета получил 

положительную оценку. 

3. Полученные результаты публичных слушаний по проекту о внесении 

изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

Бутрахтинского сельсовета, рекомендуется направить на согласование в 

установленном действующим законодательством порядке. 

4. Опубликовать настоящее Заключение в порядке, установленном для 

официального опубликования  нормативных правовых актов Бутрахтинского 



сельсовета и разместить на официальном сайте Администрации 

Бутрахтинского сельсовета в сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

Председатель публичных слушаний                                                        С.М. Боргояков 

 

 

 

 

Секретарь публичных слушаний              А.Л. Тороков 

 


