
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания согласительной комиссии по урегулированию замечаний, 



послужившие основанием для подготовки заключения 

Кабинета Министров Республики Татарстан об отказе в согласовании 

проекта генерального плана Старокаширского сельского поселения  

Сармановского муниципального района 

  

 

с. Сарманово                                                                                15.02.2019 г. 

 

Место проведения заседания: здание исполнительного комитета 

Старокаширского  сельского поселения Сармановского  муниципального 

района Республики Татарстан по адресу: Сармановский район, с. Старый 

Кашир, ул. Комсомола 4а 

Председатель комиссии: 

Салимгараев И.И. - заместитель руководителя исполнительного комитета 

Сармановского  муниципального района по инфраструктурному развитию. 

Секретарь комиссии: 

Богманова Л.Х. - заместитель руководителя исполнительного комитета 

Старокаширского  сельского поселения  Сармановского муниципального 

района.  

Члены комиссии: 

Давлетзянов Р.Н. - глава Старокаширского  сельского поселения 

Сармановского муниципального района; 

Багаутдинов Т.А. - начальник юридического отдела исполнительного 

комитета Сармановского  муниципального района; 

Галеев А.Ф. – представитель разработчиков проекта документа 

территориального планирования АО «РКЦ «Земля».  

 

Повестка дня 

 

        О доработке проекта генерального плана Старокаширского  сельского 

поселения Сармановского  муниципального района Республики Татарстан. 

 

       Рассмотрение вопросов: 

       Кабинет Министров Республики Татарстан отказал в согласовании 

проекта, выставив ряд замечаний Министерства земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан в составе «Заключения №10-53/14221 на 

проект генерального плана Старокаширского сельского поселения 

Сармановского  муниципального района Республики Татарстан» от 

25.10.2018 г.  

       Замечания, послужившие основанием для отказа и принятия решения: 

указанные в заключении Министерства земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан замечания в соответствии  с частью 14 

Порядка рассмотрения проектов схем территориального планирования 

субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой 

Татарстан, проектов документов территориального планирования 



муниципальных образований Республики Татарстан и подготовки на них 

замечаний, утвержденного Постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 17.04.2012 №310 (далее – Порядок), были 

рассмотрены на согласительном совещании с участием Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, 

разработчика проекта генерального плана АО «РКЦ «Земля». 

        В соответствии с решением согласительного совещания проект 

генерального плана Старокаширского  сельского поселения Сармановского  

муниципального района подлежит доработке, которая не может быть 

выполнена разработчиком в сроки, установленные для согласования.  

         На основании изложенного, в соответствии с частью 16 Порядка, проект 

генерального плана Старокаширского  сельского поселения Сармановского  

муниципального района не согласовывается по предмету ведения Республики 

Татарстан, определенному частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

        Решили: 

1. Сармановскому  муниципальному району Республики Татарстан 

рекомендуется осуществить доработку обязательного приложения к проекту 

в соответствии с требованиями, установленными Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 4 мая 2018 г. №236, по 

мере доработки проекта генерального плана инициировать процедуру 

согласования проекта с Кабинетом Министров Республики Татарстан в 

установленные сроки.   

2. Согласительной комиссии, созданной решением Совета Старокаширского  

сельского поселения Сармановского  муниципального района от 01.02.2019 г. 

№ 3 по результатам рассмотрения замечаний Кабинета Министров 

Республики Татарстан, послуживших основанием для подготовки 

заключения об отказе в согласовании проекта генерального плана  

Старокаширского  сельского поселения Сармановского  муниципального 

района, принимает следующее решение: 

- отказать в согласовании проекта генерального плана Старокаширского 

сельского поселения в связи с отрицательным заключением Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (№1-

30/15882 от 20.10.2018 г.) и направить проект генерального плана 

Старокаширского  сельского поселения Сармановского  муниципального 

района на доработку разработчику проекта АО «РКЦ «Земля» для 

дальнейшего проведения процедуры согласования. 

 

Председатель комиссии                                                      И.И. Салимгараев  

 

Секретарь комиссии                                                            Л.Х.Богманова 
 

 


