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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                   КАРАР 

04 мая 2018 года   с. Нурлаты                               №4   

 

 
 

О назначении публичных слушаний по 

проекту внесения  изменений   в карту  

градостроительного          зонирования 

Правил землепользования и застройки 

муниципального               образования 

Нурлатское        сельское     поселение 

Зеленодольского        муниципального 

района       Республики         Татарстан 

 

В целях соблюдения прав жителей Нурлатского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района на участие в обсуждении проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки поселения и в 

соответствии со ст.ст.31-33, 38 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ст.19 Устава муниципального образования Нурлатское сельское поселение 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан», ст.17 Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Нурлатское сельское 

поселение Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Нурлатское сельское поселение 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан  

в части изменения территориальной зоны земельного участка с 

кадастровым номером 16:20:130706 площадью 74236 кв.м, расположенного по 

адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, 

Нурлатское сельское поселение, с.Нурлаты, с зоны КС (зона коммунально-

складская) на зону СХ2 (зона размещения сельскохозяйственных предприятий и 

сооружений); 

в части изменения территориальной зоны земельного участка с 

кадастровым номером 16:20:130109:48,  площадью 28748кв.м, расположенного 

по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, 

Нурлатское сельское поселение, с.Нурлаты, с зоны КС (зона коммунально-



складская) на зону СХ2 (зона размещения сельскохозяйственных предприятий и 

сооружений); 

 

2. Определить: 

2.1. Дату и время проведения – 14 июня 2018 года в 16.00час.; 

2.2. срок проведения – 1 день; 

2.3. место проведения – административное здание Нурлатского сельского 

поселения, село Нурлаты, ул.Гагарина, д.46; 

2.4. адрес, по которому могут представляться предложения и замечания по 

обсуждаемому вопросу - административное здание Нурлатского сельского 

поселения, село Нурлаты, ул.Гагарина, д.46; 

3. Нурлатскому сельскому поселению Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан: 

3.1. подготовить и провести публичные слушания по проекту внесения изменений 

в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Нурлатское сельское поселение  Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан в соответствии с действующим 

законодательством и в установленные данным постановлением сроки, 

представить в Совет Нурлатского сельского поселения проект решения «О 

внесении изменений в карту градостроительного зонирования по проекту 

внесения изменений в карту градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Нурлатское сельское 

поселение  Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан». 

(Приложение 1) 

3.2. В срок до 15 июня 2018 года обнародовать результаты публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в карту градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Нурлатское сельское 

поселение  Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан,  

путём размещения заключения публичных слушаний на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и 

официальном сайте Зеленодольского муниципального района в составе Портала 

муниципальных образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

информационных стендах поселения. 

4. В срок до 07 мая 2018 года обнародовать настоящее постановление на 

информационных стендах Нурлатского сельского поселения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава    Нурлатского  

сельского поселения                                                                 Р.Р.Багаутдинов 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение №1 

к постановлению главы 

Нурлатского сельского поселения 

 

ПРОЕКТ 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

НУРЛАТСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

НОРЛАТ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

«____» ______ 201____                       С. Нурлаты                     №   

 

 

О внесении изменений в  Правила 

землепользования и застройки  Нурлатского 

сельского поселения Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденные решением Совета Нурлатского 

сельского поселения №93 от 29.01.2013 года. 

 

В целях обеспечения устойчивого развития территории, развития 

инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечение учета 

интересов граждан  и их объединений, в целях приведения материалов Правил 

землепользования и застройки Нурлатского сельского поселения, в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, к составу документов территориального планирования 

муниципальных образований, в соответствии со статьей 38 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации,  с федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28 июля 

2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», 

статьями 19 Устава муниципального образования Нурлатское сельское 

поселение Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, 

Совет Нурлатского сельского поселения Зеленодольского муниципального 

района, согласно постановления главы Нурлатского сельского поселения №2 от 

31 марта 2018 года, 

решил: 

Внести в Правила землепользования и застройки  муниципального 

образования Нурлатское сельское поселение Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан утвержденные решением Совета Нурлатского 

сельского поселения № 93 от 29.01.2013 года следующие изменения:  



1. Внести изменения в карту градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Нурлатское 

сельское поселение Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан: 

1.1. в части изменения территориальной зоны земельного участка с 

кадастровым номером 16:20:130706 площадью 74236 кв.м, расположенного по 

адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, 

Нурлатское сельское поселение, с.Нурлаты, с зоны КС (зона коммунально-

складская) на зону СХ2 (зона размещения сельскохозяйственных предприятий и 

сооружений); 

1.2. в части изменения территориальной зоны земельного участка с 

кадастровым номером 16:20:130109:48,  площадью 28748 кв.м, расположенного 

по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, 

Нурлатское сельское поселение, с.Нурлаты, с зоны КС (зона коммунально-

складская) на зону СХ2 (зона размещения сельскохозяйственных предприятий и 

сооружений); 

2.  Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах 

Нурлатского  сельского поселения Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан по  адресам: с.Нурлаты, ул.М.Файзуллина, д.17  (здание 

СДК), с.Нурлаты, ул.Гагарина, д.46 (здание администрации поселения), 

разместить на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте Зеленодольского 

муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава  Нурлатского 

сельского поселения, 

председатель Совета                                                             Р.Р.Багаутдинов 

 
 

 


