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О реализации распоряжения 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2016г. № 3130-р

В целях исполнения распоряжения Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 28.12.2016г. № 3130-р и для реализации единой градострои
тельной политики на территории Тюлячинского муниципального района,

1. Исполнительному комитету Тюлячинского муниципального района:
1.1. до 01.03.2017г. подготовить предложения по целевой подготовки 

специалистов архитектуры и градостроительства;
1.2. в течение 2017 года обеспечить прохождение специалистами ар

хитектуры и градостроительства курсов повышения квалификации, с 
учетом сроков не менее одного раза в три года;

1.3. до 15.02.2017г. согласовать кандидатуру для возложения исполне
ния обязанностей главного архитектора Тюлячинского муниципального 
района в аппарате Исполнительного комитета Тюлячинского муниципаль
ного района;

1.4. активизировать работу Градостроительного совета, о результатах 
работы совета предоставить сведения до 15.04.2017г.;

1.5. до 01.04.2017г. разработать и утвердить:
-  положение о проведении конкурсов при разработке наиболее значи

мых архитектурных и градостроительных проектов на территории Тюля
чинского муниципального района;

-  порядок предоставления решения о согласовании архитектурно
градостроительного облика объекта капитального строительства в отноше
нии вновь возводимых и реконструируемых объектов капитального строи
тельства общей площадью 1500 кв. метров, а также объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями ис
пользования территории, за исключением зон с особыми условиями, уста
новленных для линейных объектов инженерной инфраструктуры.;

1.6. обеспечить рассмотрение проектов объектов капитального строи
тельства, строительство которых осуществляется с привлечением бюджет
ных средств Российской Федерации, Республики Татарстан, с участием 
главного архитектора Республики Татарстан.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Руководителя аппарата Совета Тюлячинского муниципального района И.В.
Мубинова.
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