
 
 

Решение  
 

       03.07.2019                                                                                                  № 17 

  
О внесении изменений в решение Совета Кировского сельского поселения от 

21.01 2013г. № 1 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 

Кировском сельском поселении Актанышского муниципального района» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года «131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2017г. №455-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года 

«45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республики Татарстан» и Уставом 

муниципального образования «Кировское сельское поселение» Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан, Совет Кировского сельского 

поселения РЕШИЛ:   

1.Внести изменение в подпункт 4 пункта 2 статьи 3 Положения о публичных 

слушаниях в Кировском сельском поселении Актанышского муниципального района 

утвержденного Решением Совета Кировского сельского поселения от 21.01.2013 

2013г. № 1 и изложить в следующий редакции: 

 - «4) По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности;». 
 
 2.Обнародовать настоящее Решение путем размещения его на информационных 
стендах Кировского сельского поселения, на сайте Актанышского муниципального 
района Республики Татарстан, на официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан. 
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