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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ « Z6 » 02~ 2019г.

О внесении изменений в Порядок подготовки 
документации по планировке территории 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан, утвержденный
постановлением Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района от 
02.06.2015 №137 «О Порядке подготовки
документации по планировке территории 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан»

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 
постановляю:

1. Внести изменения в Порядок подготовки документации по планировке 
территории Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, 
утвержденный постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 02.06.2015 №137 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан», следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 
установления границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства.»;

1.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. При подготовке документации по планировке территории может 

осуществляться разработка следующих документов:
- проектов планировки территории (осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования,
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границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
определения характеристик и очередности планируемого развития территории);

проектов межевания территории (осуществляется применительно к 
территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов 
планировочной структуры, границах установленной схемой территориального 
планирования муниципального района; подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного 
документа).»;

1.3. Абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«Решение о подготовке документации по планировке территории, за 

исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, принимается руководителем исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района (далее -  Исполком):»;

1.4. Подпункт 2 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2) подведомственными указанным органам государственными, 

муниципальными (бюджетными или автономными) учреждениями либо 
привлекаемыми ими на основании государственного или муниципального контракта, 
заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;»;

1.5. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на 

основании схемы территориального планирования Азнакаевского муниципального 
района, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки 
документации по планировке территории, предусматривающей размещение 
линейных объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо 
охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития 
социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования 
Азнакаевского муниципального района, требованиями технических регламентов, 
сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий.»;

1.6. Подпункт 1 пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«1) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 

документации по планировке территории, а в случае, предусмотренном пунктом
2.12, об утверждении такой документации;»;

1.7. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Документация по планировке территории, которая подготовлена в целях 

размещения объекта местного значения муниципального района или в целях 
размещения иного объекта в границах поселения, до ее утверждения подлежит 
согласованию с главой такого поселения. Предметом согласования является 
соответствие планируемого размещения указанных объектов правилам 
землепользования и застройки в части соблюдения градостроительных регламентов 
(за исключением линейных объектов), установленных для территориальных зон, в



границах которых планируется размещение указанных объектов, а также 
обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических 
показателей территориальной доступности указанных объектов для населения. 
Согласование такой документации или отказ в ее согласовании осуществляется в 
течение 30 дней. При этом отказ в согласовании такой документации допускается по 
следующим основаниям:

1) несоответствие планируемого размещения объектов градостроительным 
регламентам, установленным для территориальных зон, в границах которых 
планируется размещение таких объектов (за исключением линейных объектов);

2) снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и (или) фактических 
показателей территориальной доступности указанных объектов для населения при 
размещении планируемых объектов.

Документация по планировке территории, подготовленная применительно к 
землям лесного фонда, до ее утверждения подлежит согласованию с органами 
государственной власти, осуществляющими предоставление лесных участков в 
границах земель лесного фонда, а в случае необходимости перевода земельных 
участков, на которых планируется размещение линейных объектов, из состава земель 
лесного фонда в земли иных категорий, в том числе после ввода таких объектов в 
эксплуатацию, с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в области лесных отношений, а также по оказанию 
государственных услуг и управлению государственным имуществом в области 
лесных отношений. Документация по планировке территории, подготовленная 
применительно к особо охраняемой природной территории, до ее утверждения 
подлежит согласованию с исполнительным органом государственной власти или 
органом местного самоуправления, в ведении которых находится соответствующая 
особо охраняемая природная территория. Предметом согласования является 
допустимость размещения объектов капитального строительства в соответствии с 
требованиями лесного законодательства, законодательства об особо охраняемых 
природных территориях в границах земель лесного фонда, особо охраняемых 
природных территорий, а также соответствие планируемого размещения объектов 
капитального строительства, не являющихся линейными объектами, 
лесохозяйственному регламенту, положению об особо охраняемой природной 
территории, утвержденным применительно к территории, в границах которой 
планируется размещение таких объектов, либо возможность размещения объектов 
капитального строительства при условии перевода земельных участков из состава 
земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли 
иных категорий, если такой перевод допускается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Срок согласования документации по планировке территории 
не может превышать тридцать дней со дня ее поступления в орган государственной 
власти или орган местного самоуправления.

Документация по планировке территории, предусматривающая размещение 
объекта капитального строительства в границах придорожной полосы 
автомобильной дороги, до ее утверждения подлежит согласованию с владельцем 
автомобильной дороги. Предметом согласования документации по планировке 
территории являются обеспечение неухудшения видимости на автомобильной дороге 
и других условий безопасности дорожного движения, сохранение возможности



проведения работ по содержанию, ремонту автомобильной дороги и входящих в ее 
состав дорожных сооружений, а также по реконструкции автомобильной дороги в 
случае, если такая реконструкция предусмотрена утвержденными документами 
территориального планирования, документацией по планировке территории.»;

1.8. Дополнить пунктами 2.12, 2.13 и 2.14 следующего содержания:
«2.12. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, до их 

утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях.

2.13. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они 
подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами 
землепользования и застройки предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного 
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для ведения 
садоводства или огородничества;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного 
фонда.

2.14. Общественные обсуждения или публичные слушания по указанным 
проектам проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования об 
их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется нормативными правовыми 
актами Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан и не может быть 
менее одного месяца и более трех месяцев.»;

1.9. Пункт 2.12 считать пунктом 2.15 и изложить в следующей редакции:
«2.15. Орган местного самоуправления муниципального района с учетом

протокола общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о 
результатах таких общественных обсуждений или публичных слушаний в течение 
десяти дней принимает решение об утверждении документации по планировке 
территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку 
с учетом указанных протокола и заключения.»;

1.10. Пункты 2.13, 2.14 и 2.15 считать пунктами 2.16, 2.17 и 2.18 соответственно.
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и 
разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» по веб-адресу: 
http://aznakaevo.tatar.ru//.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района по инфраструктуре Р.Р. Ханнанова.

Руководитель А.Х. Шамсутдинов
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