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по&еления
Постановление Главы Каркаусского сельского
Татарстан
Республики
Кукплорского мунициIIаJIьного рйона

-

Jф1

от 01 авryста2022 года

О назначении публичIIьIх слушаний по проекту
сельского
решения Совета Каркаусского_ в Правила
,оaaоar"" кО внесонии измеЕений
землепользования и застройки муниципшIьного
образования Каркаусское сельское поселение
рйона
муниципаJIьного
Кукморского

рёспублики Татарстан), утвержденные решением
от 28
совета Каркаусского сельского поселения
января 2014 года М3>

и 31

Гралостроительного кодекса Российской
(об общих принципах
от оЪ.tо.zО03 },lъ131-Фз
Федерачии, статьей 28 Федерального Закона
Уставом
самоуправления в Российской Федерации>,
организации местного
поселение Кукморского
муниципirльного обр*о"u""" Каркаусское _сельское о порядке организации и
Положением
муниципального й;;; Р..rrубп"п" T*up"rurr,
(обществе"чlо обСУЖДеНИЙ)
У:_111"Т:-1",:
проведения публичньгх слушаний
Кукморского муниципального раиона
поселение
сельское
Каркаусское
образовании
Совета Каркаусского сельского
республики Татарстан, уtвержденЕым решением

руководствуясь статьями 5.1

"

поселения от 28.01 .2020 Nэ5, постановляю:

IIроекту решения Совета
1. Назначить публичные слушания по прилагаемому
землепользования и

из,менений в Правила
каркаусского сельского поселения <<о внесении
Каркаусского сельское поселение Кукморского
застройки муниципt}льного образования
решением Совета
муЕиципального рйона Республики Татарстан>, утвержденные
NsЗ),
Каркаусского сельского поселения от 28,01,2014г,

каркаусского сельского
комиссию по подготовке проекта решения совета
землепользования и застройки
поселениЯ кО внесениИ "ara""""f в Правила
сельское поселение Кукморского
муниципiшьного образовани_я Каркаусское
в период с

2.

провести публичное слушание
муниципшIьного рuйu Республики Татарстан)),
проведения экспозиции и собрания,
t0 августа по з сентя бря2022года посредством

3.ПроведениесобранияуIасТниковпУбличныхслУшанийнчча:итЬна3сентябряв

..kupnuy"u, ул.ленина, д,104,
16.00 в здании дома культуры по адресу:
4. Экспозицию проекта решения

ко внесении изменений

в Правила землепользования

сельское IIоселение Кукморского

и застройк" N[у""ч"п*urrоЙ образования Каркаусское
и информационньж материаJIов к Еему
муниципалrrо.о-frиона Республики Татарс,тан>
Каркауссского сельского поселения по
провести в здании исполнительного комитеfа
cfiapKaycb ул,Ленина, л,102, в IIериод с
адресу:РесrrуОл"кч T-up.r11, Кукморский район,
10 августа по 3 сентября2022rода;
проводить пол лместу размещения
5. КонсулътироваIIие посетителей э.кспозиции
.,.r".р,Ъ
9,00 до 1 1 ,00, с ,1з,00 до 16,00, в
следующому графику: вторнцк nn

экспозиции по
rrериод, указанный в пункте 4 постановления,

1.
.t
1 ,il

;

6. Установить, что:
- проект решения Совета

Каркаусского сеJьского поселения <о внесении изменений в
застройки муниципz}льного образования Каркаусское
сельiское поселение Кукморского
муниципального района Республики Татарстан>,
утвержденные решением Совета Каркаусского сельского поселения от 28.01.2014г. J\Ъ3>
ра:}мещается на официальном сайте Кукморского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по
веб-адресу:
http://kukmor.tatarstan.nr// не позднее 2 августа 2022 года;

Правила землепользования

и

предложенияи замечания по проекту решения, указанному в пункте 1 постановления,
r{астники публичных слушаний могут вносить в письменному виде по 3 сентября2022года
в Комиссию по подготовке проекта решения Совета Каркауссского сельского поселения ко
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаJIьного
образованИя КаркауСскогО сельское поселение Кукморского муниципального
района
-

Республики Татарстан))

по адресу: Республика Татарстан, Кукморский

район,

с.Каркаусь, ул.Ленина, д.102, а также в письменной и устной форме в ходе проведения
собрания участников публичных слушаний.

'7. ОбнарОдоватЬ настоящее постановление пугем
рtlзмещения на Официальном
портЕIле правовой информации Республики Татарстан адресу: http:фravo.tatarstan.ru и на

официальном
сайте
Кукморского
муниципаJIьного
телекоммуникационной сети Интернет.

района

в

информационно-

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава rrоселения

М.Ф.Зайнутдинов

.i

t

Приложение
Проект
Совет Каркаусского сельского поселения
Кукморского м}циципаJIьного района
Республики Татарстан

рЕшЕниЕ
N9

2022 rода

внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муЕиципального образования Каркаусское сельское поселение
Кукморского муЕиципаJIьного района Республики Татарстан>>,
утверп(денЕые рошением Совета Каркаусского сельского
поселения от 28.01.2014г. Jф3

о

В соответствии со статьей 33 Гралостроительного кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального образования Каркаусское сельское поселение Кукморского

муниципч}льного района Республики Татарстан, Совет Каркаусского сельского поселения
решил:

1. ВнестИ в Правила землепоJIЬзования и застройки муниципаJIьного образования
поселение Кукморского муниципального района Республики
Каркаусское
""nu"no.
татарстан' утвержденные решением Совета Каркаусского сельского поселения от
2s.Oi.2014 года Ns3 (с учетом изменений, BHeceHHbIx решением Совета Каркаусского
сельского поселения о, i6.tz.z016 ]ф42, 21.06.2018 года Nsl9 , 21 февраrrя 2019 года Jф5,
29 августа2019 годаNs19,09.06.2021 годаJ\ъl4, 28.0|,2022 годаNsl) следующие изменения:

1.1.

статью 15 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
<1.1. Правообладатели земельньж участков,вправе обратиться за разрешениями на
отклонение от предельньш параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитаJIьного строительства, если такое откJIонение необходимо в целrIх
однократного измеЕениrI одного или нескольких предельньD( параN{етров рzврешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленньж
градостроительным реглаNdентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на
десять процентов.);

|.2.

цункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
<проект решения о предоставлении ра:}решения на отклонениg от предельньD(
параметров ршрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства подготitвливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня постуIIления
заJIвления о предостаВлении такого рЕLзрешения И подлежит рассмотрению на
общественньrх обсуждениях или публичных слушаниях. Расходы, связанные с
организацией и проведением общественных обсуждений или публичньuс слушаrrий по
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельньIх параметров
капитЕIльного строительства, несет
разрешенного строительства, реконструкции объектQв
'в предоставлении такого
физическое или юридическое лицо, заинтересованное
рЕврешения.));

1.з. в абзаце четвертом пункта'l статьи 26 слова (четырнадцати дней)) замонить
словами ((семи рабочих дней>>;
;

1.4. в статье 27:

.t

t

пункт 5 изложить в следующей редакции:
к5. В целях строительства, реконструкции объекта rdапитатlьного строительства
строительство в
застройщик HaпpaBJuIeT заявление о выдаче разрешеЕия на
следующие док}менты:
испълнительный комитет. К указанному заявлению прилагаются
а)

1)праВоУсТанаВЛиВаюЩиеДокУменТыназемельныйгIасТок,ВТоМчисЛе
сервитута,
.о.па*."""Ъб у.ru"овлении сервитута, решение об установлении публичного

а

ТакжесхеМарасПолоЖениязеМельногоrIасТкаилиЗоМелЬнЬIх)ru{астковнакаДастровоМ
земельный гIасток и
плане территории, на основании которой был образован указанный
предусмотренном частью 1,t
вьцан градостроителъный план земельного у{астка в слуIае,
частью 7,3 статьи 51
статьи 57.3 Гралостроительного Кодекса, если иное не установлено
Гралостроительного Кодекса;
2) при наличии соглашения о передаче в слуIаrIх, установленньIх бюджетньrм
власти
законодательствоМ Российской Федерации, органом государственной
внебюджетным фондом
(госуларственным органом), органом управления государственным
(мlтrиuипального)
или оргаНом местнОго самоуПравлени;полномочий государствеIIного
инвестиций, - }казанное
заказчика, заключеЕного при осуществлении бюджетньтх
прЕшообладателя, с
соглашение, правоустанавливающио документы на земельный участок
которым закпючено это соглашение;
не ранее чем за три года до
3) гралостроительный план земельного у{астка, выданный
на строительство, или в случае
дня представлеЕия заявления на IIолг{ение разрешения
проекта планировки
выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты
случаев, при которьж для
территории и проекта межевания территории (за исключением
подготовка документации
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется
в слуIае вьцачи
по планировке территории), реквизиты проекта планировки торритории
Ьб"е*rа, для размещения которого не требуется
разрешенИя на строИтельство линейного
образование зрмельного r{астка;
в
4) результаты инженерных изысканий и следующие материt}лы, содержащиеся
утвержденной проектной докlментации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненнчtя ва
земельного }частка,
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане
объектам проект
к
линейньпr,t
в случае под.оrо"*" проектной док}ментации применительно
территории (за
полосы отвода, выполненный в соответствии с 11роектом 11ланировки
линейного объекта
искJIючением сл}п{аев, при KoTopbD( для строительства, рекоЕструкции
территории);
Ее требуеТся подготОвка документации по планировке
и
конструктивные
решения, а также решения
в) разделы, содержащие архитектурные
к объекту капитаJIьного
и мероприятия, напрu"пa"""ra на обеспечение доступа инвалидов
к объектам
arpo"ran"aTBa (в слrIае подготовки проектной документации применительно
социальнообъектам
здрzшоохрulнения, обрuзо"urrия, культуры, отдыхц спорта и иным
торговли,
культурного и комм}нально-бытового назначения, объектам транспорта,
общественного питания, объектам делового, административного, финансового,
жилищного ф онда) ;
религиозНого назнаЧения, объекта:rл
(включая
г) проекТ организаЦии строительства объекта капитального строительства
их частей в
проект организ;ции работ по сносу объектов капитаJIьного строительства,
их частей для
слуrае *пaоб*од"rоar" сноса объектов капитttльного сц)оительства,
строительства) ;
строительства, реконструкции других объектов капитшьного
проектной
документации (в части
5) ilоложительное закJIючение экспертизы
в пункте 1 части 5 статьи
соответствия проектной документации тр9бованиям, указанным
которой
49 Гралостроительного Кодекса Россййской Федерации), в соответствии с в том
строительства,
осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального
строительство или
числе в случае, если данной проектной документацйей предусмотрены
строительства, вкJIючая линейные объекты
реконструкция иньж объектов капитального
частью 12,1
(применительно к отдельным этапам строительства в слуIае, предусмотренном
если такая trpoeкTнall
статьИ 48 ГрадоСтроительНого Кодекса РоссийскоЙ Федершии),

1t ,il

t

в соответствии со статьей 49 Градостроительного
документация подлежит,экспертизе
заключени, ,"gllryтвенной экспертизы
49
Кодекса Российской Федерации, положительное
предусмотренньIх частью з,4 статьи
слу{шIх,
в
проёктной документации
Федерации, положителъное заключение
Гралостро"r"п""о.о Кодекса Российской проектной документации
слrIаях,
государственной экологической экспертизы
Федерачии;
кодекса российской
предусмотреЕньIх;;;;". б статьи 49 градостроительного

в

6)полтвержДениесооТВеТсТВияВносимыхВпроекТнУюДок}менТациюиЗменении
Кодекса Российской
статьи 49 Гралос,ро""пu"ого
требованИ"r, y**urn"i* в части з.8
ОРГаНИЗаЦИИ,
являющимся тшеном ,"'"_р-^':_Y.РJjМОЙ
лицом,
предоставленное
и
Федерачии
подготовку проектной документации,
осуществляющих
лиц,
членстве
основанной на
Кодексом
этим лицом в соответствии с ГралостроитеJIьным
утвержденное привлеченным

РоссийскойФедерацииспециалистоМпоорганизацииархитектУрно-стч]О.1:::".:.Т:
ПроекТироВания"дол,п"о"тиглаВногоинженерапроекТа'ВсЛу{аеВнесенияиЗМененииВ
с частью 3,8 статьи 49 Гралостроительного
проектную документацию в соответствии
Кодекса Российской

Федераuии;

ттtпп

пл".\Г*,{ёНт

7)полтвержДениесооТВеТсТВиявносимьжвпроекТнУюДокУМенТациюиЗМенении
Российской
статьи 49 Гралос.,ро""пu"ого Кодекса
требоваrrи"*, у*йrr"ым в части з.9

Федерации'преДостаВленноеорганоМисполниТелънойВластиИЛИорганиЗациеи'
ПроВоДиВшиМиЭкспертиЗУпроектнойДокУМенТацИИ)Вслу{аеВнесеЕияизмененииВ
в соответствии с частью 3,9
сопровождения
проектную документацию в ходо эксIIертного
Федерачии;
Российской
статьи 49 Градостроительного Кодекса
8)разрешениенаоТклонениеотIIреДел"нЧпараМеТроВразрешенноГосТроиТельсТВа'

реконсТрУкции(всЛУчае'есЛиЗастро;'*"*УбылопРелостаВленоТакоераЗрешениеВ
Кодекса Российской Федерации);
соответствии со статьей 40

Гралост|оrr.пuЙо

9)согласи."..*правооблалателейобъектакапиТаJIьногостроиТелЬсТВаВсЛу{ае
в подпункте 11 настоящего
такоaо об"a*rа, за исклIочением указанных
всех

рекоЕструкции
дома, согласиg правообладателей
пункта случаев реконструкции многоквартирного
одного из домов
в одном ряду в случае реконструкции
домов блокированноt застройки
блокированной

застройки;

бллr,поffлтDрчIJ*т^л

10)ВсЛу{аепроВеДенияреконсТрУкци-ил.госУДарсТВенныМ(мУниuипаrrьным)
органом),
iо"улuрстведной unb"" (госуларственным
заказчиком, явпяющимся органом
местного
внебюджетным фондом или органом
органом управления государar".""ы
строитольства государственнои
саN,Iоуправоa""", на об""пr" капитаJIьногокоторого является государственное

(муничипальной) собственности, правообладателем
госУДар""'""о' (мlтrиципа;rьное) бюДжетное
(мlтrичипа-тrьное) Уt{иТарное преДприяТие'
которого указшrный орган осуществляет
или автономное учреждение, в отношении
или права собственника имущества,
соответственно функции и полномочия уIредителя
и
определяюrцее в том числе условия
соглашение о проведении такои реконструкции,
объекту при осуществлении
порядок uо.r"йa""я ущерб. причиненного указанному

РеКОЕСТРУКЦИИ;

_ ллдл__а.ттттт.

11)pешениеoбщeгoсoбpaниясoбствeнникoвпoМеЩении

- и

машино-мест в

МногокВарТирноМДоМе'приняТоеВсоотВетстВиисжиЛищныМЗаконоДаТельстВоМВслУчае
согласие
реконсТрУкциимногокВартирногоДома'или'еслиВрезУльтатетакойреконстрУкции
имущества в многоквартирном доме,
произойдет уNlеньшение размера общего
всехсобстВенникоВпоМеЩенийимашино-МесТВМногокВарТирноМДоМе;
юридического лица, вьцавшего
|2) *оrrй свидетельства об аккредитации
в
экспертизЫ проектной документации,
негосrдаРстЁенной
закЛючение
положитеЛьное
негосудuр"*"""оЙ экспертизы проектной
слrIае, еслИ ,,редставленО закJIючение

российсkой Федерачии об
13) документы, предусмотренные законодательством
проведе}lии работ по сохранению

документации;

объектах купьтурного

наследия, в Слу{ае; осли при

объектакУлътУрногонаспеДияЗатрагиВаются*о""'рУ*'иВныеиДРУгиехарактерисТики
объекта;
надежности и безопасности такого

1.
,t

.i

14) копия решения об установлении или изменении зоны с особьтми условиями
в
использования территории в случае строительства объекта кацитального строительства,
Федерации
связи с размещением которого в соответствии с законодательст;ом Российской
или в
территории,
подлежит установлению зона с особьтми условиями использования
в
слr{ае реконструкции объекта капитаJIьного строительства, в результате которой
особыми
с
зона
отношении реконструированного объекта подлежит установлению
использоВания террИториИ или ранее установленныI зона с особыми условиями
услоi}иямИ

использования территории подлежит изменению;

о

в

случае, если строительство,
осуIцествлять в
планируется
строительства
реконструкциЮ объектов капитального
принято
границах территории, в отношении котороЙ органом местного с€lN[оуправления
(за исключением слуrаев самостоятельной
решение о комплексном развитии территории
pa.r".ur,"" Российской Федерачией, Республикой Татарстан или муниципальным
такого
Ъбр*оuu"ием решения о комплексном развитии территории иJIи реализации
Республикой
или
Российской Федерацией
решения юридическим лицом, определенным
Татарстан).>;
б) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
кпод этапом строительства понимается строительство или реконструкция объекта
планируемых
капитального строительства из числа объектов капитшIьного строительства,
может
объект
к строительству, реконструкции на одном земельном r{астке, если такой
быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от
на этом
строительства или реконструкции иньD( объектов капитtlльного строительства
земельном )л{асткеr, строитеJIьство иIIи реконструкция части объекта капитаJIьного
строительства, Ko1oparl может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться
йо"оrrо (то есть независимо от строительства или реконструкции иньIх частей этого
территории
объекта капитztльного строитольства), а также комплекс работ по подготовке
земельными
строительства, вкJIючающий в себя оформление прав владения и пользования
(части
строительства
капитшъного
уlЪстками, необходимыми для разм;щения объекта
объектакапитаJIьного строительсlва), снос зданий, строений и сооружений, переустройство
(перенос) инженерных коммуник&ций, строительство временных зданий и сооружений,
под
вырубку леса И другие работы. В отношении объектов производственного назначения
этаIIом строительства также понимается комплекс работ по планировке, благоустройству,

15) копия договора

развитии территории

озеленению и освещеЕию территории.)

'

1.5. в статье 28:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

параметров объекта капитального строительства от проектнои
документации, необходимость которого вьUIвилась в процессе строительства,
только на основании
реконстрУкции, кtIпитаJIьНого ремонта такого объекта, допускается
за
u"oub утвержденной застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным
эксплуатациЮ здания, сооружения, или региональным оператором проектной
в соответствии
документации после внесения в нее соответствующих изменений
Градостроительным кодексом Российской Федерации>,

(5. отклонение

б) абзаЦ первый trункта 10 изложить в следующей редакции:

к10. Государственный строительньй надзор осуществляется применительно к
объектам, указанным в части 9 настоящей статьи. Предметом государственного
и
строительного надзора явJUIется соблюдоние: соответствия выполняемых работ
npoul:T строительства,
изделий
применяемых строительньж материалов

и

в

а также результатов таких работ
реконстр}кции объекта капитаJIьного строительства,
,р.Ооu*"ям утверЖденной проектной документации (в том числе с учетом измеЕений,
в'несенных рьбо.rуо док)м9нтацию и являющихся частью такой проектной документации)
"
и (или) информационной модели (в слу,{аё, если формирование и ведениеинформаuионной
обязательными в соответствии с требоваЕиями Гралостроительного
модели

""n"Iora"

,t
,I

на строительство;
Кодекса Российской Федерации; требования наличия разрешения
Гр4лостроительного Кодекса
требованийо установленЕьD( частями 2 и З.| статьи 52
4 статьи 52
РосОийской Федерации; требований, установленньIх dастью
консервации объекта
гралостроительног; Кодекса Ръссийской Федерации, к обеспечению
строительного
капитального строительства; требований к порядку осуществления
KoHTpoJUI.)
1.6. в статье 29:

подпункт 9 пункта З изложить в следующей редакции:
(в слу{ае, если
к9) заклпочение органа государственного строительного надзора
о соответствии
надзора)
предусмотрено осуществление государственного строительного
строительства указанным в
построенного, реконструированного объекта капитшьного
Федерации
пункте 1 части S сrаr"" 49 Гралостроительного кодекса Российской
изменений, BHeceHHbD( в
требованиям 11роектной документации (в том числе с учетом
а)

в соответствии с частью 1,з статьи 52
рабочую док)ментацию и являющихся
такой проектной
ГралострОительного кодекса Российской Федерации частью
дЬ*у*."rач""), заключение уполномоченного на осуIцествление фелерального

исполнительной власти
государственного экологического надзора федерального органа
надзора), вьцаваемое в
(дйЬ"'- .орган федера:lьного государственного экологического
кодекса Российской
случаJIх, предусмотреЕных частью 5 статьи 54 ГралостроитеJIьного
Федерации;
словами (в течение пяти рабочих
б) в пункте 4 слова ((в течение десяти дней) заменить
дней>;

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:

в эксплуатацию, во
к5. основанием для отказа в вьцаче разрешения на ввод объекта
строительства в
внесении измQнений в разрешение на ввод объекта каIIитz}льного
эксплуатацию явJlяется :
i; оraуr.r"ие документов, указанньж в п}цкте З настоящей статьи;
к строительств'у,
2) несоотВетствие объекта каIIитшIьНого строиТельства требованиям
на
дату вьцачи
строительства, установленным
реконструкции объекта капитального
градостроительного плана
представленного дJUI пол}чения разрешения на строительство
капитального ремонта
земеJIьного )ластка, или в случае строительства, реконструкции,
и проекта межевания
линейного объекта требованиям проекта планировки территории
территории (за искJIючением случаев, при которьж для строительства, реконструкции
по планировке территории),
линейного объекта не требуется подготовка документации
в случае вьцачи
требованиям, установленным проектом планировки территории,
линейного объекта, для размещения которого не
рtврешения на ввод в эксплуатацию
требуется образование земельного г{астка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным
объекта
в разрешении на строительство, за исключением слrIаев измеЕения плоцади
статьи;
настоящеЙ
капитальНого строиТельства в соответствии,с пунктом 5,2,
несоответствие параметров псiстроенного, реконструированного объекта
случаев изменения
капитаJIьного строительств{t проектной докумеЕтации) за исключением
пунктом 5,1, настоящей
площади объекта капитального строительства в соответствии с
статьи;
исшользованию
5) несоответствие объекта капитаJIьного строиТельства разрешенному
в соответствии с земельным и
земельного участка и (или) ограничениям,,'установленным
на ввод
иным законодательством Российской Федерации на дату вьцачи разрешения
за искJIючением сл)чаев, если указанFые ограничения

4)

в

эксппуатацию,
предусмотрены рйением об установлении или измен.""1_::лr._1i__._.о:об"-и условиями
пунктом 9 частп'7
использоВаЕиJI территории, принятыМ в случiU{х, пilедусмотренных
объект
статьи 51 ГрuдоЙроrr.пu"оrо КодекQа, и строящиЙся, реконструируемый
или изменена
капитаJIьного строительства, в связи с размещением которого установлена
объекта

введеft в эксплуатацию,);
зона С особыми условиями использования территории, не

1

{

г) дополнить пунктом 5.1 след}тощего содержания:
к5.1. РазличиЬ данньD( об указанной в техничеg(Q]l,t;r,ПЛОНе

.\.

площади объекта

объектьм, не более чем на пять
капйтального строительства, не являющегося линейнъшrл
капитального строительства,
процентов IIо отношению к данным о площаДи такого объекта
и (или) ра:}решении на строительство, не является
указанной в проектной документации
в эксплуатацию при условии
основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта
этажей, помещений (при на;rичии)
соответстВия указанНых в техническоМ плане количества
на

("л") рtврош9нию
машино-мест (при наличии) проектной документации и
техническом плане протяженности
строительство. Различие данньж об указанной в
по отношению к данным о его
лиъейного объекта не более чем на пять процентов
и (или) разрешении на
протяженности, указанным в проектной документации
IIа ввод объекта в

и

вьцаче разрешения
строительство, не явJuIется основанием для отказа в
эксплуатацию.
1.7. в статье 30:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
Правила IIринимаются
<2. Решение о подготовке проекта изменений в настоящие
руководителем Исполнительного комитета в форме постановления.
комитета вопроса
осцованиями для рассмотрения Руководителем Исполнительного
и застройки явJUIются:
о внесении изменений в правила землепользования
плану
1) несоответствие правил землепользования и застройки г€лн€ральному
возникшее в
поселения, схеме территориаJIьного планирования муниципаJIьIIого района,
IIланирования
генеральные планы или схему территориального
розультате внесония в такие
а)

изменений;

муниципzrльного района
зон, изменении
2) rrоarуrrп""ие 11редложений об изменении границ территориальньIх
градостроитель"ньж регла]\{еIlтов ;
особьтми условиями
3) HecooTB.r.iu"a сведений о местопОложении границ зон с
отображенньD( на
наследия,
культурного
использоВания территорий, территорий объектов
в Едином государственном реестре
карте градостроительного зонирования, содержащемуся
неДBижиМoсTиoписaниюМестoпoлoжениягpaницyкшaнEЬIxЗoн'TеppиTopий;-_-^
4) несоответствие установл9нных градостроительным регламентом ограничении
и объектов капитального строительства,
_

использования земельньтх участков
частично в границах зон с особыми условиями
расположенных полностью или
мест федерального,
использованиЯ территорий, территорий достопримечательных
государственном
реестре
и местного значениЯ, содержащимся в Едином

рQгионального
в пределах таких зон,
недвижимости ограничениям использовшлия объектов недвижимости
территорий;
зоны с особыми условиями
5) установление, изменение, прекращение существования
территории объекта
границ
использования территории, установление, изменение
территории исторического поселения федерального значения,

культурного наследия,
территории исторического поселения регионального значения;
6) принятие решения о комплексном рdзвитии территории;

отечества, расположенных в
т) обнаружение мест з.lхоронений погибших при защите
границах муниципt}льньIх образований,> ;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
Правила направляются:
к3. Предложения о внесении изменений в настоящие
настоящие
1) фЬдера;rьньтмИ органами исflолЕительной власти в слуIаяхо если объектов
размещению

Правила

могуТ

воспрепяТствоватЬ функционированиIо,

капиТаIIЬного строителЬстВа федерального значенИЯ;
власти Республики -Татарстан в слгIаJ{х, если настоящие
2) органамi

воспрепятствовать функционированию, р,вмещению
правила могуt"arrоп""тельной
капитаJIьного строительства региоЕальноцо значения;

объектов

1-

.i

t

з) органами Ndестного самоуправления Кlкморского муниципального района в
случiшх, если настоящие Правила могут воспрепятствоЁать функционированию,

местного значения;
размещению объектов капитшIьного строительства
4) органами местного самоуправления в сл}п{аях, если необходимо совершенСтвоватЬ
порядок регулирования землепользования и застройки на территории муниципального
обра,зования Каркаусское сельское поселение;
5) органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений
погибшиХ при защиТе отечестВа, располОженных в границах муниципального образования
Каркаусское сельское поселение
q 6"a"ческимИ или юридИческимИ лицамИ в инициаТивноМ порядке либо В СЛ)ru{uu{х,
если в результате rrрименения настоящих земельные у{астки и объекты кuшитального
строительства не использ}тотся эффективно, причиняется вред их правообладателям,
снижается стоимость земельных участков и объектов капитttльного строительства, не
реz}лизlтотся гIрава и зzжонные интересы грФкдан и их объединений;
6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим
лицом, созданным Российской Федераuиеil и обеспечивающим реализацию принятого
Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории;
7) КабинеТом МиниСтров РеспУбликИ ТатарстаН, органоМ местного саN4оуправления,
принявIIмми решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом,
сьзданным Республикой Татарстан и обеспечивающим реализацию принятого Республикой
татарстан решения о комплексном развитии территории либо лицом, с которым заключен
о комплексном
договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения
рt}звитии территории.) ;
в) в пункте б слова (тридцати дней> заменить словами (двадцати пяти днеи);
г) пункт 1З изложить в след},ющей редакции:
к13. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части
вЕесения изменений в градосТроительный регла},tент, устаIIовленный для конкретной
территориальной зоны, атакже в слrIае подготовки изменений в правила землепользования
и застройки в связи с принятием решения о комплексном развитии торритории,
общестъенные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в правила
землепользования и застройки проводятся в границtж территориальной зоцы, для которой
территории, подлежащей
установлен такоЙ градостроительньЙ РеГЛа]ч{еНт, в границах
комплексному р[ввитию. В этих слгIш{х срок проведения общественных обсуждений или
публичньтх слушаний Ее может бытъ более чем один месяц.>;

-

1.8. пункт 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
<2.границы территориr}льных зон должны отвечать требованию принадлежности
каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением
земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством
могут пересекать границы территоришIьньD( зон. );

2. Опубликовать настоящее решение путем ра:}мещения на официальном портале

правовоЙ информации Республики Татарстан по адресу: Www.рrаvо.tаtаrstап.ru, на
специальньIх информачионньD( стендах, а также разместить на официа-пьном сайте
кукморского муниципального района Республики Татарстан в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".

a

глава поселения

М.Ф.Зайнутдинов

