
 
РЕШЕНИЕ 

Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан 

 

г. Азнакаево                                            №266-36                        от «23» мая 2019 года 

 

 

 

О внесении изменений в Нормативы градостроительного 

проектирования сельских поселений Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденные 

решением Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан 

от 30.03.2018 №177-27 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования сельских поселений 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан»                  

(в редакции решения от 13.12.2018 №222-32) 

 
 

 

Во исполнение Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 

№188-ФЗ, в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного 

кодекса Российской Федерации»,  

Азнакаевский районный Совет решил: 

1. Внести в Нормативы градостроительного проектирования  сельских 

поселений Азнакаевского муниципального района  Республики Татарстан, 

утвержденные решением Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от 

30.03.2018 №177-27 «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования сельских поселений Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан» (в редакции решения от 13.12.2018 №222-32), следующие 

изменения: 

1.1. абзац шестой пункта 4.2.27. части 4.2. главы 4 после слов 

«промышленных производств» дополнить словом «, гостиниц», дополнить 

предложением следующего содержания: «Жилое помещение в многоквартирном 

доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг.»; 

1.2. пункт 6.1.7. части 6.1. главы 6 изложить в следующей редакции: 



«Перевод земель или земельных участков лесного фонда в земли населенных 

пунктов допускается только в исключительных случаях в соответствии с Лесным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 

172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», 

Положением о составе и порядке подготовки документации о переводе земель 

лесного фонда в земли иных (других) категорий, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 48. В соответствии 

со статьей 9 Федерального закона от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в 

действие Лесного кодекса Российской Федерации» на землях лесного фонда 

запрещаются размещение территорий ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд, предоставление лесных участков для 

ведения садоводства и огородничества, индивидуального гаражного или 

индивидуального жилищного строительства.». 

2. Опубликовать настоящее решение в «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  решения  возложить на комиссию 

Азнакаевского районного Совета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

благоустройству, экологии и земельным вопросам. 

 

 

 

                                                                                                                М.З. Шайдуллин 
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