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                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                          

Исполнительного комитета Балтачевского  сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

С.Балтачево                             № 4                                    « 02» апреля  2019 г. 

 

 

О внесении изменений в Порядок подготовки 

документации по планировке территории 

Балтачевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденный  постановлением Исполнительного 

комитета Балтачевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан от 13.11.2017 № 22 (в редакции 

постановления от03.05.2018 № 9) 

 

 

 

В соответствии со статьями 41-46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральными законами от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

29.12.2017 N 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» постановляю: 

1. Внести в Порядок подготовки документации по планировке территории 

Балтачевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденный постановлением Исполнительного комитета 

Балтачевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан от 13.11.2017 №22 «Об утверждении Порядка подготовки 

документации по планировке территории Балтачевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан» (в редакции 

постановления от 03.05.2018 №9) следующие изменения: 

1.1. дополнить пункт 2.1 абзацем четвертым следующего содержания: 

«В случае подготовки документации по планировке территории 

заинтересованными лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, принятие Исполкомом решения о подготовке 

документации по планировке территории не требуется»; 

1.2. в пункте 2.4 слово «должен» заменить на слово «должно»; 



1.3. подпункт 2 пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

«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; 

1.4. в пункте 2.9 слова «публичных слушаниях» заменить словами 

«общественных обсуждениях или публичных слушаниях»; 

1.5. подпункт 2 пункта 2.10 изложить в следующей редакции: 

«территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому 

или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или 

огородничества»; 

1.6. в пункте 2.15 слова «публичных слушаний» заменить словами 

«общественных обсуждений или публичных слушаний»; 

1.7. дополнить пункт 2.15 абзацем вторым следующего содержания: 

«Основанием для отклонения документации по планировке территории, 

подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и направления ее на доработку является 

несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. В иных случаях отклонение 

представленной такими лицами документации по планировке территории не 

допускается.». 

1.8. пункты 2.11, 2.12, 2.13 признать утратившими силу и исключить; 

1.9. пункты 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 считать соответственно пунктами 2.11, 2.12, 

2.13, 2.14. 

2. Обнародовать настоящее постановление путѐм размещения на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru, официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 

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

aznakyevo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава                                                       Л.Л.Хабипов  
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