
СОВЕТ КАРКАУССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНI4Я КУКМОРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

рЕшЕниЕ

2| июня 2018 года Ns 19

О внесении изменений в решение Совета
Каркаусского сельского поселения Кукморского
муЕиципzшьного района от 28.01 .20|4 Jф 3 кО
правилах землепользованиrI и застройки
муницип€шьного образования Каркаусское
сельское поселение Кукморского муниципаJIьного

района>

В соответствии с ФедеральЕым законом от 29.12.201'"| Ns 455-ФЗ (О
внесении изменений в Градостроrательный кодекс Российской Федерации и

отдельные законодательные акты Росоийской Федерации)), Совет Каркаусского
сельского поселениlI решил:

1. Внести в решение Совета Каркаусского сельского поселениrI КУКмОРскОгО

муниципаJIьного района от 28.01 .20|4 J\Ъ 3 <ко правиJIах землепользованиrI и

застройки муницип€lJIьного образования Каркаусское сельское поселение

Кукморского муниципаJIьного района> следующие изменениrI:

в пункте 10 статьи 30 слова <<гryбличных слушаниЙ>> заменить слОВаМИ

<общественных об сужден ий или гryбличных сrryшаний> ;

в tryнкте 8 статьи 14 слова "публичных сJIушаний по вопросу" заменить словами

"общественных обсужден ий, или гryбличных слушаний по проекry решения" ;

в гIункте 10 статьи 14 слова "публичных слушаний по вопросу преДосТаВЛения"

замонить словами "общественных обсуждений или гryбличных слУшаНИй по

проекту решениrI о предоставлении" ;

в пункте 4 статьи 14слово "Комиссия" заменить словами "Организатор
общественных обсуждений или гryбличных слушаний"о слова "гryблиЧНЫХ
слушаний по вопросу предоставления" заменить словами "общественных
обсужден ий илп публичных слушаний по проекту решения о предоставЛении" ;

Пункт 3 статьи 14 издожить в следующей редакции:
<3 .Проекг решения о предоставлении рitзрешения на условно рiврешеНныЙ вИД

использованиJI подлежит рассмотрению на общественных обсУЖдениях ИЛИ

гryбличных слушаниях, проводимых в порядке, установленноМ стаТЬей 5_1

Градостроитедьного Кодекса Российской Федерации, с учетом положений

настоящей статьи. В слу{ае, если условно разрешенный вид использованIбI

земельного rIастка или объекта капитiшьного строитодьства можеТ оказатЬ

IIегативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или
гryбличные слушания проводятся с участием правообладатедей земельных участков
и объеrстов капитЕUIьного строительства, подверженных риску такого негативного

воздействия.



пункг 7 статьи 14изложить в следующей редакции:
к7. Срок проведения общественных обсуждений иtли гryбличных слушаний со

дшI опоВещениrI жителей муниципzшьного образования Каркаусское сельское

.roaanan "a 
об их проведении до дня огryбдикования закJIючениjI о результатах

общественных обсуждений или гryбличных слушаний определяется уставом

муниципаJIьного обр*о"ч"* Каркаусское сельское поселение и (или)

нормативным правовым актом Совета Каркаусского сельского поселени,I и Ее

может быть более одного месяца."

Пункг 5 статьи 14 изложить в следующей редакции:
к5. В период размещениrI в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2

части 5 статiи S.Г Градостроительного кодекса Российской Федерации проекта,

подлежащсго рассмотрению на общественных обсуждениях или гryбличных

сJIушаниях, и информационных матери€шов к нему и проведениlI экспозиции ипи

экспозиций такого проекта уIастники общественЕых обсуждений или гryбличных

сrryшаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5,1 Гралостроитольного

*oi.*.u Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить

пр едложе ния и замечаниrI, касающиеся такого проекга :

1) посредством официа.пьного сайта или информационных систем (в слуrае

проведениlI общественньIх обсуждений) ;

2) в письмснной,nоnn у.rrЬй форме в ходе проведения собранияили собраний

y"u.rrr"*oB гryбличных слушаниИ (в Ълучае провед9ния публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждениiт или

гryбличных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях иtIи

гryбличных слушаниJIх.
2. Обнародовать настоящее решение tryтем рчLзмещениlI на специаJIьных

информационных стендах и на Ь6"ц"*u"о* портttJIе правовой информации

М.Ф.Зайнутдинов

Республики

Глава


