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Решение Карар
“05” июня 2018 г. №6-30

О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Шемяковское сельское поселение Мамадышского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденного решением Совета 
Шемяковского сельского поселения Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан от 20.12.2014 года № 3-38

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Шемяковское сельское поселение Мамадышского 
муниципального района Республики Татарстан», Совет Шемяковского сельского 
поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1.Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Шемяковское сельское поселение Мамадышского муниципального района 
Республики Татарстан, утвержденного решением Совета Шемяковского сельского 
поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан от 
20.12.2014 года № 3-38 следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5_1 
Градостроительным кодекса Российской Федерации, с учетом положений настоящей 
статьи.»;

1.2. Пункт 4 статьи 14 слово «Комиссия» заменить словами «Организатор 
общественных обсуждений или публичных слушаний», слова «публичных 
слушаний по вопросу предоставления» заменить словами «общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении»;

1.3. Пункт 5 статьи 14 изложить в следующей редакции:
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«5. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования вправе представить организатору общественных обсуждений или 
публичных слушаний свои предложения и замечания, касающиеся указанного 
проекта :

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае 
проведения общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или 
публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях.»;

1.4. Пункт 7 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со 
дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования и не может быть более одного месяца.»;

1.5. В пункте 8 статьи 14 Правил слова «публичных слушаний по вопросу» заменить 
словами «общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения»;

1.6. Пункт 10 статьи 14 слова «публичных слушаний» заменить словами 
«общественных обсуждений или публичных слушаний»;

1.7. В пункте 10 статьи 30 Правил слова «публичных слушаний» заменить словами 
«общественных обсуждений или публичных слушаний»;

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения его на информационных 
стендах сельского поселения, официальном сайте Мамадышского муниципального 
района mamadysh.tatarstan.ru, официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

Глава, председатель Совета 
Шемяковского сельского поселения

Мамадышского муниципального района

3. Контроль за исполнением настоящего 
сельского поселения Мамадышского

на главу Шемяковского 
Зиятдинову И.Н.

/ Зиятдинов И.Н /


