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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                 КАРАР 

 

  от « 18 »  апреля  2018 г.                                                                             № 13 
 

О подготовке проекта о внесении изменений  

в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Урманаевского     

сельское поселение» Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

Руководствуясь статьями 8, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании заключения комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки                                                   

Урманаевского сельского поселения от 16.04.2018г постановляю:  

 

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила  землепользования и 

застройки муниципального образования « Урманаевского    сельское поселение» 

Азнакаевского   муниципального района Республики Татарстан, утвержденных решением Совета 

Урманаевского сельского от 18.02.2014   № 05/76 (в редакции решений от 19.11.2016 №21/42, от 

04.09.2017 № 13/60) 

1.1. Привести статьи 2, 14, 16, 16.5, 30 в соответствие с внесенными изменениями в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

2. Установить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Урманаевское 

сельское поселение» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан (приложение 

1). 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на «Официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на 

официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru.//. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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Приложение 1 

к постановлению  Исполнительного комитета  

Урманаевского        сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 18.04.2018 № 13 

 

Ориентировочные сроки 

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила  

землепользования и застройки муниципального образования «Урманаевское    

сельское поселение» Азнакаевского   муниципального района Республики Татарстан 
 

 

N Порядок проведения работ подготовке проекта о внесении  

изменений в Правила землепользования и застройки  

муниципального образования «Урманаевское сельское 

поселение» 

Срок 

проведения 

работ 

1.   Организация  работ  по  подготовке  проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки. 

II квартал 

2018 г.  

2.   

 

2.1. 

Подготовка и согласование  проекта о внесении  изменений  в  

Правила землепользования и застройки. 

Приведение статей 2, 14, 16,16.5, 30 Правил землепользования и 

застройки в соответствие с внесенными изменениями в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

Разработка раздела о подготовке документации по планировке 

территории органом местного самоуправления. 

Подготовка комментариев на замечания  служб и   ведомств,  

участвующих  в  согласовании проекта   правил   землепользования  и  

застройки.  

II квартал 

2018 г. 

3.   

 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение проекта о внесении  изменений  в  Правила 

землепользования и застройки. 

Проведение публичных слушаний.             

Направление  Главе Урманаевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района  проекта о внесении  

изменений  в  Правила  землепользования застройки муниципального 

образования «Урманаевское сельское поселение» Азнакаевского 

муниципального района  и  обязательных  к  нему приложений 

(протокол публичных слушаний и заключение о результатах 

публичных слушаний) для принятия решения о направлении проекта  

Правил землепользования и застройки для внесения  в Совет 

сельского поселения на утверждение или об отклонении и  

направлении его на доработку с  указанием  даты  его  повторного 

представления.        

                                       

 II- III  

кварталы 

2018 г. 

 


