
СОВЕТ ТРЕХОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СПАССКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

         27.01.2020                                                                          №106 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования "Трехозерское сельское поселение"  
Спасского муниципального района, утвержденные решением Совета Трехозерского 
сельского поселения Спасского муниципального района Республики Татарстан от 
14.11.2014 № 74-2  
(с изм. № 23 от 28.10.2016, № 77 от 23.04.2019, № 90-1 от 17.09.2019) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года  N 472-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет Трехозерского 
сельского поселения Спасского муниципального района Республики Татарстан 
 
РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Трехозерское сельское поселение Спасского муниципального района, 
утвержденные решением Совета Трехозерского сельского поселения Спасского 
муниципального района Республики Татарстан N 74-2 от 14.11.2014 (с 
изменениями N 23 от 28.10.2016, N 77 от 23.04.2019, № 90-1 от 17.09.2019) 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. В статье 14 Правил: 
а) Часть 1 дополнить предложением следующего содержания: "Заявление о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может 
быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 
года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - электронный документ, 
подписанный электронной подписью).». 

б) в части 4 слова "десять дней" заменить словами "семь рабочих дней". 
1.2. Абзац второй части 1 статьи 15 Правил дополнить новым 

предложением следующего содержания «Заявление о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью.». 

1.3. В статье 26 Правил: 
а) в Абзаце 4 части 7 слова «четырнадцати дней» заменить словами «семи 

рабочих дней». 
б) в части 5 после слов "проекта межевания территории" дополнить словами 

"либо в случае, предусмотренном подпунктом а пункта 5 настоящей статьи, 
решения о подготовке документации по планировке территории". 

в) дополнить пунктами  а и  б следующего содержания: 
 «а). Подготовка проектной документации линейного объекта федерального 

значения, линейного объекта регионального значения или линейного объекта 
местного значения может осуществляться до утверждения документации по 
планировке территории, предусматривающей строительство, реконструкцию 
соответствующего линейного объекта. В этом случае обязательными  



 


