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С внесении изменений и д8полнений Е Пра-вила з9млепользФЕания и застроЙки
fuIуниципа.l1ьнсго образования Урманчеевсксе сельсксе поселецие &{аh.{адышlского

мунициilального района Республики Татарстен, утвержденного решением Совета
УрманчееtsскогФ сельскOг0 i]оселеЕр{я }ý4амадышскогФ &{униципа]ьнOго района

Респ5zб;rики Татарстан от 2а,12"2а14.года Jф З-45

В ссOтЕетствии с Федеральныпт Законом от 29"12"2al1 М 455-ФЗ (О
внесении из&{енений ts Градостроительный кодекс Российsкой Федерачии и

Фтделънь{е закOнOдательные акть1 Российской Федерзции>, Уставом
л,{униrlипалы]Фгс ебразования (УруiаЕчееЕское се.цьокое Еосеj]ание fuIалиадыштского

муницип&JIьнФгO райФна Ресл5r6;rиклt Татарстан}, Совет УрпланчееЕсксг0 селъского
г{оселения МамадыIýскФгtэ муниципальЕсго райOна Республики Татарстан РЕШИЛ:

1.BHecTtt в Правила зеп.tлФýOльзФваýия и застройки N{униципального образования
Урманчеевское сельское поселение М[ал*адышлекого муниципалънOго района
Республики Татарстан, утвер}iценног0 рехпениеl\4 Совета Урrланчеевского
сельOкt>го пФселения \4ашладышrсксго мунициilеlIьнOго района Реслублики
Татарстан от 20"i2"20i4 года N9 З-4,5 следу-к}iщие изh{ецения и дOпOлнения:

1.1. П__чнкт 3 статьи ]4 изло}кить в следуtоrцей редакщии:

<Проект реш]ения о предоставлеЕiии разрешения gа услOвно разрешенньтй вид
использования гIсJiлежtит расс}^Фт}}еFIию на обтцественньiх обсу;кдениях или
гtубличных слушlаi{иях, пj]OвOдиiч{ьlх в {Iорядке, },станOвле}iнOм cTaTbeyi 5_1
Градостроительны&{ кодекса Российсксй Федерации, с учетом по-пожений
настOящей статьи.>;

|.2. Пункт 4 статьи 14 слово <<Комиссия>> заменитъ слсЕами кОрганлtзатор
обшдественных обсуждений или публичных слушаний>>, олоЕа <<публичных
СлушаниЙ по BФ}lpocy предоотавлсния)) заменить словами кобщественньж
сбоужденийили п5rбличных слушаний ло прсекту решения о предоставлении>;

1"З. Пункт 5 статьи tr4 изложитъ в следу}ошдей редакции:

(i5, Участники общественных сбсзiъсдений или пзzбличных сл.vшrаний по
ЗСпрOсy проекта рfiЁ{Ёния о шредOстав.l1ении разреi_шсния \7а ycJIOBIiо ра.зрешенный
-Вид иOilOлъзования вправе представить срганиза,тору общественнъ{х обс.лrжсдений
Или гrубличных елуifiаниЙ свол,э ýпэед-гiФ}кеция и зае{ечания) касаюlциеся указанflогс
Ероекта :



1) посредством офиiдиа,чьнсг0 сайта или инфсрмаidиOнньiх систем (в сдучае

шроtsедения общественных обсуждений};

2) в писЬпtенноЙ или уетНой форьЛе Е хOде проведония собранияили собраний

участников публичных слуЕхажий (в случае fiрOведения п_vбличнъiх олушаний)'

З} в писььденной форме в адрес Фрганизатсра обrцественнь{х обсуждений или
публичных слушаний;

4} пglсредстtsом зашиси ts книге {ж,чрнале) 5:чета посетителей ЭксýOЗi,IцИи

прФекта, подлеiкащего рассfuхотрени{Ф F{а обrцественнъii{ обсУХ<ДеНИЯХ ИЛИ

публичных слушаниях.>> ;

1.4. Гtункт 7 статъи 14 изложить в следуЕФliдей редакции:

<7, Срок i]роведения обrцественt{ых обсуэкдений или публичных с,цушаний со

дня опOЕещения жителей },{унициýальногс образования об их шрOВеДении ДО ДНЯ

оглубликованwя заключения * результатак общественных обсухсдений или

публичных слушаний определяется устаtsо&{ муllиципального образоваНИЯ И (ИЛИ)

riорNIатиВныI\4 правсвьiМ актсМ пр€дставит€лънOго органа муниципального
образования и не \4ох{ет быть более одного N4есяца.));

1.5. в пункте 8 статьи 14 iIравил слOва <публичных с"чуш-таниЙ по Bollpocy)
за},tенить словаь{и кобrцествснньiх обсу;кдений ими шубличньтх слУiпаНИЙ ПО

Iiроекту решеция);

i "б. Пункт 10 статьи 14 cI[oвa t<пзrбличных слушаний> заь{еЕитЬ СЛФtsаМИ

кобrщественных обсуждений или шубличньiх сjrушаЕий));

1"7. ts ilункте 10 статъи З0 IТравиJI слOЕа кпубличных слушiаниЙ> заменить сЛOtsаМи

<<общественных об сужден ий цли публичных слушаний>> ;

2. Сбнарсдоватъ настсящее решени€ цутеN{ раз},{ещения ег0 на информацИонНЫХ
стендах сельскOго пOселения, офит{иальноп4 сайте МапладышrскOго мУнI,1ЦиЕалЬноГС

района marrradysh.tatarstan"r,.;. офишиальном портале правовой информаuии
Республики Татарстан {рrачо.tаtаrstап.гu)"

З. Контроль за исполнеЕием настOящег0 реiлеiiия возпох{итъ на главу
Урманчеевского сельского поселения }4амадьiштского ь{униципаJIьногс района
А.Я"Ильин

Глава, шредседателъ Совета
Урманчеевскогсl сельскогФ пOселения
l!{аъсадышсксгс муниll.ипаJтьнсгс -оайона
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1} посредством официа-чьнсг0 сайта или инфOрiчlа{диOнньiх систешr (в случае

проведения обlцествсЕнъ{х обсуlкдениl"а ) ;

2) в писъпцецной или устной фовлле Е ходе проведения собранияили собраний

участников публичных слуIIJаний (в случае [троведения п_vбличных слупrаний);

З) в писъменной форь,rе в адрес сргаЕ{изатора обшдественных обсуждений или
публичных слушаний;

4} пOередстЕON{ зажиси в книге {ж,чрна"че) "ччета 
гrосетителеЙ ЭКСЕОЗ}IЦИИ

проекта} псдлежащег0 рассл"{отрениlФ на обrцественFIых обсУхtдеНИЯХ ИЛИ

публ ичных слушаниях. )) ;

1.4. Пункт 7 статъи 14 изложить в следуFощей родакции:

<7. Срок проведения обrщестtsенных обсркдений или публичных слушаний со

дня опоВещениЯ жителей N{унищипалънOго образования об их iIрсведении до дня
опуб;тикования заключения о результатах общественных обсух<дений иди

публичньтх слушаний определяется уставом муниципалънOг0 образоваНИЯ И (ИЛИ)

}iорп,IативцыN{ IIравовыМ актоМ предотаtsителънOго органа муниципалъного
образованияи не может быть более одного месяца.)};

1.5. в flYнкте Е статьи \4 Правил слOва кшубличньiх слушаниЙ fiо воIIросу)

за}денить сJlовами кобrцественнъiх обс,irждений иJIи публlичных слУШаНИй ПО

Ероекту решения));

i.б. {tryHKT 10 статьи \4 сJ{ФЕа {{пзzбл**rrurr, слушаниЙ> заN4енить слOtsаМИ

< о б ш{е ст ве нных о б суrкден иiа пуи гтубlэ ичньiх с л"rrш ан ий > ;

1"7. ts шункте 10 статъи З0 IТравил слOва <<публичных слушациЙ> заменитъ слOtsамИ

<<облцественных об сужден ий цпи публичных слушан ий>> ;

2, СбнарOдоватъ настсящее решrение fiутеha размещения ег0 на инфорМациОННЫХ
стендах сельскOго пOселения, офиттиально]\4 сайте Мамадышrского }lунL{циЕальНоГо

района rearnad5rsh.tatarstan.rц" офичиальнсм портале правовой информаuии
Республики Татарстан {pravo.tatarstan"rut).

з. Контроль за исполнением настсящего реiltения возлOяtить на Главу

УрманчеевскOго сельского псселения Маьладышског0 муниципального раЙона
А.Я"Ильин

Глава, {1редседателъ Совета
Уршшанчеевскогtэ сельскогФ псселения
hДаъqадышсксгс пдуниципаJтьЕ{сго района
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