
Решение 

Совета Теньковского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан 

07.06.2018                                                           № 83 

О внесении изменений в решение Совета 

Теньковского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 17.12.2013_ № _87 

«Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования 

«Теньковское сельское поселение» Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

Совет Теньковского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Внести в Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Теньковское сельское поселение» Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденные решением Совета 

Теньковского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от _17.12.2013_ № 87_, следующие изменения: 

1.1. в статье 14: 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. 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 

настоящего Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом 

положений настоящей статьи. 

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания 

проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, подверженных риску такого негативного 

воздействия.»; 

б) в пункте 4 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»; 
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в) пункт 5 признать утратившим силу; 

г) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со 

дня оповещения жителей муниципального образования «Теньковское сельское 

поселение» об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом 

муниципального образования «Теньковское сельское поселение» и (или) 

нормативным правовым актом Совета муниципального образования «Теньковское 

сельское поселение» и не может быть более одного месяца.»; 

д) в пункте 8 слова «публичных слушаний по вопросу» заменить словами 

«общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения»; 

е) в пункте 10 слова «публичных слушаний по вопросу предоставления» 

заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении»; 

1.2. в пункте 10 статьи 30 слова «публичных слушаний» заменить словами 

«общественных обсуждений или публичных слушаний». 

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

- РТ, Камско-Устьинский район, с. Теньки, ул. 2-ая Октябрьская, дом 50 

здание СДК 

- РТ. Камско-Устьинский район, с. Теньки, ул. Октябрьская, дом 65 здание 

администрации СП 

а также разместить на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан и официальном сайте Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава Теньковского сельского 

поселения Камско-Устьинского 

муниципального района 

Республики Татарстан, 

председатель Совета 

Теньковского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан               И.А. Зиновьев 
 


