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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                            КАРАР    
 

от «07»  мая 2018г.                                                             №9   
 

О внесении изменений в Порядок подготовки 

документации по планировке территории Татарско-

Шуганского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденный постановлением Исполнительного 

комитета Татарско-Шуганского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан от 13.11.2017 №18 «Об 

утверждении Порядка подготовки документации по 

планировке территории Татарско-Шуганского 

сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

 

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

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», постановляю: 

  

 1. Внести в Порядок подготовки документации по планировке территории 

Татарско-Шуганского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденный постановлением Исполнительного комитета 

Татарско-Шуганского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан от 13.11.2017 №18 «Об утверждении Порядка подготовки 

документации по планировке территории Татарско-Шуганского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан», 

следующие изменения: 

 1.2. В пункте 2.10 слова «Публичные слушания» заменить  словами 

«Общественные обсуждения или публичные слушания». 

 1.3. В пункте 2.11слова «публичные слушания» заменить  словами 

«общественные обсуждения или публичные слушания». 

 1.4. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 

 «2.14. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

со дня оповещения жителей Татарско-Шуганского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан об их проведении до 



дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний определяется Уставом Татарско-Шуганского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан и (или) 

нормативным правовым актом Совета Татарско-Шуганского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан и не может быть 

менее одного месяца и более трех месяцев.». 

 2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по веб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


