
   

 

Тел./факс: +7(84365) 72-5-01, e-mail: Chep.Vsg@tatar.ru                     
 

                      РЕШЕНИЕ                                                                 КАРАР 
            
         

       «28»марта  2018 года                                                               № 74 

 

О внесении изменений в Положение о 

порядке организации и проведения 

публичных слушаний на территории 

Чепчуговского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденное 

решением Совета Чепчуговского 

сельского поселения от20 апреля 

2017г.№52 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Чепчуговского сельского 

поселения в соответствии Федеральным законом от 29.12.2017 N 455-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет 

Чепчуговского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке организации и 

проведения публичных слушаний на территории Чепчуговского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденное решением Совета Чепчуговского сельского поселения от 

20.04.2017 № 52 (далее по тексту - Положение): 

1.1. подпункт 3 пункта 6.2. Положения изложить в следующей редакции: 

«3) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 

территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 

отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения 
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одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;». 

1.2. пункт 6.2 Положения дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания: 

«5) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному обнародованию путем размещения на официальном сайте в сети 

Интернет Высокогорского муниципального района http://vysokaya-

gora.tatarstan.ru/ и на портале правовой информации Республики Татарстан 

http://pravo.tatarstan.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                                И.Р.Зиганшин 
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