
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ОКТЯБРЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

                                 ОКТЯБРЬ 

                          АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

                             ЗЕЛЕНОДОЛ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

 

 

 
 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                     
 

                                           

                                 КАРАР 

 28 июня 2017 г.                                                                    № 14 

 

О подготовке  проекта  о  внесении 

изменений в Правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

«Октябрьское сельское поселение 

Зеленодольского муниципального  

района Республики Татарстан» 

 

 

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Исполнительный комитет Октябрьского сельского 

поселения 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Октябрьское 

сельское поселение Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан», утверждённые решением Совета Октябрьского сельского 

поселения от 11.03.2013 г. №86. 

       2. Утвердить: 

        2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Октябрьское сельское поселение Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан» (Приложение № 1). 

        2.2. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных 

лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Октябрьское 

сельское поселение Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан» (Приложение № 2). 

       3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на 

специальных информационных стендах Октябрьского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 



       4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Октябрьского  

сельского  поселения                                                                      А.П. Дементьев 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Октябрьского сельского 

поселения от 28 июня 2017 года 

 

 

Порядок 

и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила  землепользования  и  застройки  муниципального  образования  

 «Октябрьское сельское поселение Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Примечан

ие 

1 2 3 4 

1. Направление заинтересованными 

лицами в комиссию предложений о 

внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки  

муниципального образования 

«Октябрьское сельское поселение 

Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан» 

до 28.06.2017  

2. Подготовка проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального 

образования «Октябрьское сельское 

поселение Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан» 

28.06.2017  

3. Направление комиссией проекта о 

внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки на 

проверку в Исполнительный комитет 

Октябрьского сельского поселения   

28.06.2017  

4. Проверка Исполнительным комитетом 28.06.2017  



Октябрьского сельского поселения  

проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки 

и направление его Главе Октябрьского 

сельского поселения; в случае 

несоответствия проекта требованиям и 

документам – направление его на 

доработку в Комиссию 

5. Принятие решения Главой 

Октябрьского сельского поселения о 

проведении публичных слушаний по 

проекту о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки 

муниципального образования 

«Октябрьское сельское поселение 

Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

30.06.2017 

 

6. Опубликование на специальных 

информационных стендах и 

размещение на официальном сайте 

Зеленодольского муниципального 

района  информации о проведении 

публичных слушаний по проекту о 

внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

«Октябрьское сельское поселение 

Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

до 08.07.2017 

 

7. Окончание процедуры проведения 

публичных слушаний по проекту о 

внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки   

муниципального образования 

«Октябрьское сельское поселение 

Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан» 

11.09.2017  

8. Внесение комиссией изменений по 

результатам публичных слушаний в 

проект о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки   

муниципального образования 

«Октябрьское сельское поселение 

Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан» 

13.09.2017  



9. Направление Главе  Октябрьского 

сельского поселения проекта о 

внесении изменений в Правила  

землепользования и застройки   

муниципального образования 

«Октябрьское сельское поселение 

Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан»  с 

протоколами публичных слушаний и 

заключением о результатах публичных 

слушаний 

15.09.2017 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Октябрьского сельского 

поселения от 28 июня 2017 года. 

 

Порядок 

направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по 

подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Октябрьское сельское поселение 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»: 

   1. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования  «Октябрьское сельское поселение 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» 

направляются в Исполнительный комитет Октябрьского сельского поселения 

10. Направление Главой  Октябрьского 

сельского поселения  в Совет  

Октябрьского сельского поселения  

проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки 

с результатами публичных слушаний 

или направление проекта на доработку с 

указанием даты его повторного 

представления 

                                                                                                                                            

18.09.2017 

 

 



по адресу: 422526, Республика Татарстан, Зеленодольский район, п. 

Октябрьский ул. Первомайская, д.2. 

 2. В обращении должны быть указаны: 

- адрес отправителя; 

 - контактные телефоны; 

 - наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество 

руководителя (для юридических лиц); 

  - фамилия, имя, отчество для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей без образования юридического лица. 

 3. Предложения, содержащиеся в обращении, должны быть логично 

изложены и мотивированы, текст должен быть читаемым.  

 
 

 
 


