
 

СОВЕТ АПАСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14 декабря 2018 года                                                        № 157 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования "Поселок городского типа Апастово" Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ Совет Апастовского 

городского     поселения   Апастовского   муниципального района Республики 

Татарстан   р е ш и л : 

1.Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

"Поселок городского типа Апастово" Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденные решением Совета Апастовского городского поселения 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 29 декабря   2017 года № 

96 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования "Поселок городского типа Апастово" Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан» следующие изменения: 

 

абзац 10 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за 

исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений 

земельного участка (замощение, покрытие и другие).»; 

 

пункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«3.На основании заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет 

их руководителю Исполнительного комитета.»; 

 

абзац 2 пункта 4 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
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муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 

официальном сайте и (или) в информационных системах.»; 

 

 

 

пункт 4 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«4. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационные материалы  к нему размещаются на официальном сайте и открывается  

экспозиция или экспозиции такого проекта.»; 

 

пункт 3 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

«3.Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

правил землепользования и застройки, проектам, предусматривающим внесение 

изменений в правила землепользования и застройки, являются граждане, постоянно 

проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, 

правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 

помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.»; 

 

пункт 4 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

«4.Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет 

сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 

объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со 

дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования.»; 

 

пункт 5 статьи 18  изложить в следующей редакции: 

«5. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 части 5 

статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ (ГрК РФ) проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого 

проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в 

соответствии с частью 12 статьи 5.1 ГрК РФ идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся такого 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); 
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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.»; 

 

пункт 7 статьи 18 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 «Поселок городского 

типа Апастово» и (или) решением  Совета Апастовского городского поселения и не 

может быть более одного месяца.»; 

 

пункт 8 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

«8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 

или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, 

заинтересованное в предоставлении такого разрешения.»;  

 

пункт 2 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«2.Решение о подготовке проекта изменений в настоящие Правила принимаются 

Руководителем исполнительного комитета в форме постановления, а в случае передачи 

данных полномочий решение принимается органом местного самоуправления 

Апастовского муниципального района, которому переданы данные полномочия. 

Основаниями для рассмотрения руководителем Исполнительного комитета  

вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану 

поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в 

результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального 

планирования муниципального района изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 

изменении градостроительных регламентов; 

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями 

использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных 

на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном 

реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями 

использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, 

регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре 

недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких 

зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми 

условиями использования территории, установление, изменение границ территории 
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объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального 

значения, территории исторического поселения регионального значения.». 

 

пункт 6 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«6. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в 

случаях, предусмотренных пунктами 3-5 части 2 и частью 3.1 статьи 33  ГрК РФ, 

проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование 

сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 статьи 33 ГрК 

РФ  заключения комиссии не требуются.»; 

 

пункт 13 статьи 20 изложить в следующей редакции:  

«13.Глава муниципального образования при получении от органа местного 

самоуправления проекта правил землепользования и застройки принимает решение о 

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в 

срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.»; 

 

2.Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и специальных информационных стендах в 

соответствии с порядком, определенным Уставом Апастовского городского поселения 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя 

Исполнительного комитета поселка городского типа Апастово Шарафутдинова Ф.А. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Поселок городского типа Апастово», 

Председатель Совета Апастовского 

городского поселения                                                                   Р.Н. Загидуллин
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