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Ф внесении изменений в ретшение
€овета 9дмуртско-| атшлинского

сельского поселения Бавлинского
муницип!}льного района от 26.06.20|7
]ф47 кФ приведении |1равил землеполь3ования

и заотройки }дмртско_1атплинского оельского поселения

Бавлинского муницип[тльного района
Республики 1атарстан в соответствие
требованиям [радостроительного кодекса

Российской Федерации>

соответствии с Федеральнь:м законом от

внесении изменений в [радостроительнь1й кодекс

1. Бнести в ре1шение €овета 9дмуртско-1ашллинского

Бавлинского муниципа.]1ьного района 26.06.20\7 ]ф47 кФ

землепользования и засщоики 9дмуртско -ташлинокого

29.|2.20]:7 ]хгч455-Ф3

Российской Федерации и

отдельнь1е законодательнь1е акть1 Российокой Федерации> €овет }дмуртско-

[атплинского сельского поселену1яБавлу|нского муниципш1ьного района ре1ши]1:

сельского поселения

приведении |{равил

сельского поселения

Бавлинского муницип€ш1ьного района Республики 1атарстан в соответствие

требованиям [радосщоительного кодекса Российской Федерации>> следу1ощие

изменения: [

пункт 3 статьи \4 изложить в следутощей редакции: проект ре1шения о

предоставлении разре1пениянаусловно разре1пенньтй вид исполь3ования подлежит

рассмощени}о на общественнь1х обсу>кдениях или публинньтх слу1шаниях,

проводимь|х в порядке' установленном щадостроительнь1м законодательством' с

учетом по]1ожений щадосщоительного законодательства;

в пункте 4 статьи 14 слова ((комиссия) заменить словами (организатор

общественнь1х обсуждений '1!|и 
публичнь1х слу1шаний)' слова ((публичнь1х



слу1шаний по вопросу предоставления) 3амени;ь словами (общественнь1х

обсужденийили публинньтх слу1паний по проекту ре1пения о предоставлении);

пункт 5 статьи 14 изложить в следу}ощей редакции| Б период размещения в

соответствии с щадостроительнь|м законодательством проекта, под]1ех{ащего

рассмощени}о на общественнь1х обсуждениях илп публинньтх слу1шаниях, и

информационнь!х матери€!"лов к нему и проведения экспозиции и{:и экспозиций

такого проекта г{астники общественнь1х обсух<дений или публинньтх слутшаний,

про1шед1шие в соответствии о градостроительнь1м законодательством

идентификаци1о' име1от право вносить предло)кения и замечания' касак)щиеся

такого проекта:

1) посредством официального оайта или информационнь1х систем (в случае

проведения общественнь1х обсркдений);
2) в лисьменной или устной форме в ходе проведения со6рания 

'1ли 
собраний

участников публичнь1х слу1шаний (в слутае проведения публииньтх слутшаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественнь1х обсркдений или

публинньтх слутшаний;

4) посредотвом записи в книге (>курнале) унета посетителей экспозиции

проекта' под]1ех{ащего рассмотрени}о на общественнь1х обсуждениях у1ли

публинньтх слу1шаниях.

пункт 7 статьи 14 изложить в следутощей редакции: €рок проведения

общественнь1х обсух<дений или публинньтх слу1шаний со дня оповещения жителей

муниципа.}1ьного образования <9дмуртско-1атплинское сельское поселение)

Бавлинского муницип€|льного района Республики 1атарстан об их проведену|и до

дн'1 опубликования зак.т1}очения о результатах общественнь1х обсуждений или

публинньтх слутпаний

<!дм}Ртско-1 атшлинско е

муницип€|-пьного образования

Бавлинского муницип€}пьного

района Республики 1атарстан и (или) нормативнь1м правовь1м актом (овета

муницип€]'льного образования к9дмуртско-1атцлинское сельское поселение)

Бавлинского муницип2]"льного района Республики 1атарстан и не может бьтть более

одного месяца;

в пункте 8 статьи 14 слова <публиннь1х слу1шаний по вопросу)) заменить

словами <<общественнь1х обсркдений или публинньтх слутпаний по проекту

ре1шения);
<<публиннь:х слутпаний по вопросу

предоставлени'{) заменить словами <<общественнь1х обсух<дений или публинньтх

слу1шаний по проекц ре1шения о предоставлении); 

^
в пункте 10 статьи 30 слова <публинньтх слутпанчй> заменить словами

<< о б щественнь1х о б сухсде н ий или публинн ьтх слу1шан ий>> ;

|лава, |{редседатель €овета
}дмуртско-1 атплинского сельского поселёния :

определяется уставом
сельское поселение)

в пункте 10 статьи
!:

|4 слова
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