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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

                                     16.10.2017           с. Шумково                                               № 26 

 

О подготовке местных нормативов 

градостроительного проектирования  

Шумковского сельского поселения  

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

 

В соответствии со статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования «Шумковское сельское 

поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Выполнить работу по подготовке местных нормативов градостроительного 

проектирования Шумковского сельского поселения  Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан (далее – местные нормативы 

градостроительного проектирования поселения). 

2.Установить, что планируемым результатом выполнения работы является 

проект местных нормативов градостроительного проектирования поселения, 

разработанный в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, включающий расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, 

относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства 

территории, иными объектами местного значения поселения населения поселения и 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения поселения, и доработанный с учетом 

всех замечаний и предложений, поступивших при его согласовании. 

3.Установить, что предельный срок выполнения работы по подготовке проекта  

местных нормативов градостроительного проектирования поселения – 1 декабря 

2017 года. 

4.Установить, что выполнение работы по подготовке проекта  местных 

нормативов градостроительного проектирования поселения осуществляется за счёт 

средств местного бюджета, предусмотренных в смете расходов Исполнительного 

комитета Шумковского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан  на 2017 год. 

mailto:smk.rs@tatar.ru
consultantplus://offline/ref=8534D0331EB3F572DD64B028383BD6CC4A99E92BE83854695F936A8420q3lCM
consultantplus://offline/ref=F53FC97C119F05A3FEE91EE030D619EEC69443DFE250DA72E9BF9151BB7288E99FDB572B60E8BF72L817M
consultantplus://offline/ref=8534D0331EB3F572DD64B028383BD6CC4A99E92BE83854695F936A8420q3lCM
consultantplus://offline/ref=1FD46814C197CBD2BECD3797A99DB67961B7F4430E83D22119FCD702D418926722BFAFBD78BD33EFb8J5H


5.Определить Исполнительный комитет Шумковского сельского поселения  

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан ответственным 

за подготовку проекта  местных нормативов градостроительного проектирования 

поселения (далее – уполномоченный орган). 

6.Утвердить прилагаемый порядок подачи заинтересованными лицами 

предложений по проекту местных нормативов градостроительного проектирования 

поселения (далее – Порядок). 

7.Уполномоченному органу обеспечить сбор и обобщение поступающих 

предложений заинтересованных лиц по проекту местных нормативов 

градостроительного проектирования поселения в соответствии с Порядком. 

8.Рекомендовать отделу строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан оказать необходимое содействие 

уполномоченному органу при подготовке проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования поселения. 

9.Настоящее постановление разместить на специальных информационных 

стендах Шумковского сельского поселения  Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, расположенных по адресу: Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский муниципальный район, с. Шумково, ул. Центральная д.4; 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, д. Большой 

Атмас, ул. Центральная д.42; Республика Татарстан  Рыбно-Слободский 

муниципальный район, д. Хутор, ул. Молодежная д.5;  Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский муниципальный район, д. Ошняк-Качкалак, ул. Верхняя д.5, и на 
официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 
 

Глава Шумковского сельского  

поселения Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан                                                                             Ш.А. Махмутов 
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Утверждён 

постановлением  

Исполнительного комитета  

Шумковского 

сельского поселения  

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 16.10.2017 года № 26 

 

Порядок  

подачи заинтересованными лицами предложений  

по проекту местных нормативов градостроительного проектирования  

Шумковского сельского поселения  Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан  

 

1.Предложения заинтересованных лиц по проекту местных нормативов 

градостроительного проектирования Шумковского сельского поселения  Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан вносятся в 

Исполнительный комитет Шумковского сельского поселения  Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в письменной форме в виде таблицы 

поправок согласно образцу: 

 

№   

п/п 

Пункт,  

подпункт 

Текст     

проекта    

местных 

нормативов 

градостроит

ельного 

проектирова

ния  

Шумковског

о сельского 

поселения  

Рыбно-

Слободского 

муниципаль

ного района 

Республики 

Татарстан 

Текст     

поправки 

Текст проекта 

местных 

нормативов 

градостроител

ьного 

проектирован

ия  

Шумковского 

сельского 

поселения  

Рыбно-

Слободского 

муниципально

го района 

Республики 

Татарстан с 

учетом    

поправки 

Автор поправки     

(Ф.И.О., адрес,    

телефон, место    

работы (учебы) 

      

 

2.Предложения заинтересованных лиц направляются по адресу: 422651, 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, с. Шумково, ул. 

Центральная  д.4 либо по факсу (88-43-61)26-332. 



Предложения заинтересованных лиц принимаются в рабочие дни с 8 до 16 

часов в течение двух месяцев со дня  размещения проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования Шумковского сельского поселения  Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан на официальном сайте 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

3.Предложения заинтересованных лиц регистрируются сотрудниками 

Исполнительного комитета Шумковского сельского поселения  Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан и передаются для рассмотрения 

ответственным должностным лицам Исполнительного комитета Шумковского 

сельского поселения  Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан. 

 

 
 

Глава Шумковского сельского  

поселения Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан                                                                             Ш.А. Махмутов 
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