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Ф внесении изменений в ре1шение
€овета }дмуртско-1 атшлинского
сельского поселения Бавлинского
муницип€}пьного района от 09. 10.201'7

ш55 <Фб утверх{дении |{равил
землепользования и застройки
}дмуртско-?атшлинского сельского
поселенияБавлинского муницип€|-пьного

района Р еспублики 1атар стан)

в соответствии с Федера-гтьньтм законом от 29.|2.20\7 ]\ъ455-Ф3

<<Ф внесении и3менений в [радосщоительнь:й кодекс Российской Федерации и

отдельнь1е законодательнь1е акть1 Российской Федерации) 6овет }дмуртско-
?атшлинского сельского поселенияБавлинского муницип€]]-1ьного района ре1шил:

1. Бнести в ре1пение €овета }дмуртско-1атшлинского сельского

Рв!{!гнив

20.0з. 2018

поселения Бавдинского муницип€|'льного района от 09.|0.20|7 .]\ъ55 (об

утвер}кдении |{равил 3емлепользования и 3асщойки }дмуртско-1а1шлинского

сельского поселения Бавлинского муницип€ш1ьного района
1атарстан)> следу}ощие изменения :

Республики

пункт 3 статьи 14 изло>кить в следу1ощей редакции; проект ре1пения о

предоставлении р€вре1шения на условно разретшенньтй вид использоваъ\ия

подлежит рассмотрени}о на обществогтньтх обсуждениях или публииньтх

слу1шаниях' проводимь1х в порядке, установленном градостроите]1ьнь1м

законодательством' с учетом поло)кений градостроительного законодательства;

в пункте 4 отатьи 14 слова<<1{омиссия) заменить словами <Фрганизатор

общественнь1х обсуждений или публинньтх слу1шаний>>, слова <публииньтх

слутшаний по вопросу предоставления)) заменить словами <<общественнь1х

обсужденийили публинньтх слу1паний по проекту ре1пения о предоставлении);

пункт 5 статьи 14 изло>кить в оледу1ощей редакции:Б период размещения
в соответствии с щадостроительнь1м 3аконодательством проекта' подлех{ащего



рассмощени}о на общественнь1х обсух<дениях или публинньтх слу1пау{иях' и
информационнь1х матери€}лов к нему и проведения экспозиции или экспозиций
такого проекта участники общественнь1х обсуждений
слу1шании, про11]ед1шие в соответствии с градосщоительнь1м
идентификаци}о' име1от право вносить предложения и замечаъ|ия' каса[ощиеся
такого проекта:

1) посредством официального сайта у|ли информационнь1х систем (в

случае проведения общественнь1х обсуждений);
2) в лиоьменной |4ли устной форме в ходе проведения собрания или

собраний участников публичнь1х слу1шаний (в случае проведения публинньтх
слутшаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественнь1х обсуждений
или луб личнь1х слутпаний;

4) посредством зат\иси в книге (экурнале) уиета посетителей экспо3иции
проекта' подлежащего рассмощени!о на общественнь!х обсуждениях или
публинньтх слу1шаниях.

пункт 7 статьи 14 изложить в следу}ощей редакции:€рок проведения
общественнь1х обсух<дений или публинньтх слутшаний со дня оповещения
х<ителей муницип€!гтьного образования <}дмуртско-1агшлинское сельское
поселение>> Бавлинского муницип€ш1ьного района Республики 1атарстан об их
проведени|1 до дня опубликования заклточения о ре3ультатах общественнь|х
обсркдений или публинньтх слу1шаний определяется уставом муницип€ш1ьного
образования <}дмуртско-|атплинское сельское поселение) Бавлинского
муницип€ш1ьного районаРеспублики 1атарстани (или) нормативнь1м правовь1м
актом €овета муницип€}г1ьного образования <<}дмуртско-[а1плинское сельское
поселение>> Бавлинского муницип€ш1ьного района Республики 1атарстани не
может бьтть более одного месяца;

с'{овами <<общественнь1х обсух<дений или публинньтх слу1шаний по проекту

ре1шения);
в пункте 10 статьи 14 слова

предоставления) заменить словами

в пункте 8 статьи 14 слова <публиинь1х слу1шаний по вопросу) заменить

<<публинньтх слутпаний по вопросу
{ ((общественнь!х обсуждений или

публинньтх слу1паний по проекту ретшен#я о предоставлении);
в пункте 10 статьи 30 слова <<публиннь1х слу1шаний>> заменить словами

<<общественнь1х обсух<ден ий или чнь!х слутшаний>;

или публинньтх

законодательством

[лава, председатель Ё.€.{егтярев


