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РЕШЕНИЕ КАРАР 

с. Александровка  

  20 марта 2018 г. №55 

 

О внесении изменений в решение 

Совета Александровского сельского  

поселения Бавлинского муниципального  

района от 23.10.2017г. №47 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки  

Александровского сельского поселения 

Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан»      

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 №455-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации   самоуправления   в   Российской    

Федерации», Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», Уставом Александровского сельского 

поселения Бавлинского муниципального района Совет Александровского сельского 

поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения 

Бавлинского муниципального района от 23.10.2017 №47 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Александровского сельского поселения Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан» следующие изменения:      

пункт 3 статьи 14 изложить в следующей редакции: Проект решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования подлежит 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 



проводимых в порядке, установленном градостроительным законодательством, с 

учётом положений градостроительного законодательства; 

в пункте 4 статьи 14 слова «Комиссия» заменить словами «Организатор 

общественных обсуждений или публичных слушаний», слова «публичных слушаний 

по вопросу предоставления» заменить словами «общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении»; 

пункт 5 статьи 14 изложить в следующей редакции: В период размещения в 

соответствии с градостроительным законодательством проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций 

такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, 

прошедшие в соответствии с градостроительным законодательством 

идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого 

проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае 

проведения общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях. 

пункт 7 статьи 14 изложить в следующей редакции: Срок проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 

муниципального образования «Александровское  сельское поселение» Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан об их проведении до дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний определяется Уставом муниципального образования «Александровское  

сельское поселение» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан и 



(или) нормативным правовым актом Совета муниципального образования 

«Александровское  сельское поселение» Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан и не может быть более одного месяца; 

в пункте 8 статьи 14 слова «публичных слушаний по вопросу» заменить 

словами «общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

решения»; 

в пункте 10 статьи 14 слова «публичных слушаний по вопросу предоставления» 

заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении»; 

в пункте 10 статьи 30 слова «публичных слушаний» заменить словами 

«общественных обсуждений или публичных слушаний»; 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Александровского 

сельского поселения (http://bavly.tatarstan.ru/rus/alexandrovskoe.htm) в сети Интернет.

 3.  Контроль   за   исполнением    настоящего    решения    оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

          Глава, Председатель Совета 

Александровского сельского поселения                                                         И.Р. Валиев 
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