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ул.Яруллина, д.7а, с. Малая Сунь,
Мамадышский район,

Ресrryблика Татарстан, 422|'7 З

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
мАмАдыш мунш{I4пАль
РМОНЫ СОН АВЫЛ Х{ИРЛЕГЕ

совЕты

Ярулшин ур., Ja йорт, Кече Сон авылы,
Мамадыш районы,

Татарстан Ресгryбликас b1,422l'7 З

тел.(факс): (85 5 бЗ ) 3 -07-0З ; e-mail: Sun.Mam@tatar.ru, www:mamadHsh.tatarstan.ru

РЕШЕНИЕ КАРАР
J\Ъ б-32 от (05) июня 2018 года

О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки
МУнициП€LГIЬНоГо образования Суньское сельское поселение Мамадышского

МУнициПаJIьноГо раЙона Республики Татарстан, утвержденного решением Совета
СУньского сеЛьского поселения Мамадышского муниципаJIъного района Ресгцzблики

Татарстан от 20. l2.20l4 года ЛЪ З-З9

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2017 J\Ъ 455-ФЗ (О
Внесении иЗМенениЙ в ГрадостроительныЙ кодекс РоссиЙскоЙ Федерации и-
отдельные законодательные al{Tbi Российской Федерации>>, YcTaBoMi
муниципаJIьного образования <Суньское сельское поселение МамадышскЪiОi,j
муниципчLпьного района Республики Татарстан>>, Совет Суньского сепьского
lrоселения Мамадышского муниципаJIьного раЙона Республики Татарстан РЕlIIИЛ:

1.Внести в Правила землепользования и застройки муниципаlrьного образованиrI
Сунъское сельское поселение Мамадышского муниципапьного района Республики
Татарстан, утвержденного решением Совета Суньского селъского шоселения
Мамадышского муницип€tпьного района Республики Татарстан от 20. |2.20|4 года
J\Ъ З-39 следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт З статьи 14 изложить в следуiоrцей редакции:

<Проект решения о предоставлении р€}зрешения на условно разрешенный Ьид
ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ПОДЛеЖИТ РассМоТрениЮ на общественных обсуждениях иJl[fil
ПУбличных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статъей 5
Градостроительным кодекса Российской Федерации, с )aчетоI\{ положений настоящей
статьи.));

\.2. Пункт 4
общественных
слушrаний по

статьи 14 слово <<Комиссия>> заменить словами
обсуждений или публичных слушаний>>, слова

<<Организатор
<<публичных

вопросу предостаЕления)) заменить словами <<общественных
обсух<дений,иllи публичных слушаний гrо проекту решiениll о предоставлении));

1.З. Пункт 5 статьи 14 изложить в следуютrдей редакции:
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! проекта решения о предоставлении разрешения
испсльзования вправе представить 0рганизатору

<5" УЧаСтники общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу

публичныХ слушаниЙ свои предло}кения и замечания, касаюiциеся указанного
гIроекта :

1) пОСРеДсТВоМ официаJIьного сайта или информационных систем (в сл
проведения общественных обсуждений);

2) в гiисьN{енной или устной форме в ходе проведения ýобрания или собраний
УЧастнИкоts ПУбличных слушаниЙ (в случае проведения публичных олушаний);

З) в ттисьменной форме в адрес организатора обшественных обсужданий или
публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета
подлежаrцего рассмотрению на общественных
слушаниях.);

1.4" }1ункт 7 статьи 14 изложить в следуюшiей редакции: ,ффiН
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<7, Срок ПрсtЕедения общественных обсужден ий или публичньтх олушаний' cJlw,m

ДНя ОПOtsеrцения х<ителеЙ муниципаJIьнOго образования об их проведении до дня
опубликоtsаЕия заключения о рез]/лътатах обrцественных обсуждений или
публичных слушаниЙ определяется уставOм },{униципЕtJIьного образования и (или)
НормативЕым праЕовым актOм шредставительнсго органа муниципаJIьного
образованияи не может быть более одного I\4есяца.));

1.5" ts шункте 8 статьи 14 Правил слOва <<публичных 0лушаний гtо воIIросу>> заменить
словами <<обrцественных обсуждениЙ или публичных слушаний по проекту
решения));

fu"",ж :*]1{;1Р:;1Т*Н* : :, : ::::" : :::}ffi
< облцественных обсужден пй илти публичных слушаний>> ;

2. ОбнарOдовать настоящее решение IlyTeM р€tзметтIения его на информационных
сеЛЬСкоГо поселения, офищиальiiом сайте Мамадышского муниципаJIьного
mamadysh"tatarstan.ru, офищиальном пCIpTaJle шравовоЙ информации

Р есгл5zблики Татар стан (pravo.tatarstan. ru),

3. КонтрОль За исполнениеN{ настояш{ег0 реIIJения Еi]зложить на главу Суньского
сельского поселения Мамадышского }дуниципальнсг0 района Салахова N4.Ф.

Глава, шредседателъ Совета
Суньского сельского поселения
N{ашцадьiшского муницип€tпьного района

wа условн0 разрешrенный вид
общественных обсуждениil илти
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ilссетите;тей экспозиции ilроекта,
обсуrкдениях или публичных

стендах
района
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Ф.Салаховi


