
СОВЕТ МОНАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МЕНДЕЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

        Р Е Ш Е Н И Е                                                                                        К А Р А Р 
 

    07 июня 2019  года                                                                                  №  107                                  
 
О создании согласительной 

комиссии по урегулированию  

разногласий, послуживших  

основанием для подготовки  

заключения об отказе в согласовании  

проекта генерального плана  

Монашевского сельского поселения  

Менделеевского муниципального района  

Республики Татарстан 

 
В соответствии частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Приказом Минэкономразвития России от 21.07.2016 N 460 

(ред. от 05.02.2018) "Об утверждении порядка согласования проектов документов 

территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы 

согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального 

планирования" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.10.2016 N 43977), с целью 

урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения об 

отказе в согласовании проекта генерального плана Монашевского сельского поселения 

муниципального района Республики Татарстан, Совет Монашевского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района РЕШИЛ: 

          1. Создать согласительную комиссию для урегулирования разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании проекта 

генерального плана Монашевского сельского поселения Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан (далее – согласительная комиссия). 

          2. Утвердить прилагаемый состав согласительной комиссии. 

           3. В трехдневный срок после издания настоящего решения направить в адрес 

Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан и в Кабинет Министров Республики Татарстан, подготовившие 

заключения, содержащие положения о несогласии с проектом генерального плана 

Монашевского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан, уведомления о дате и месте проведения заседания согласительной комиссии. 

           4. Согласно части 10 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

по результатам работы согласительной комиссии представить: 

-  документ о согласовании проекта генерального плана Монашевского сельского 

поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан  и 

подготовленный для утверждения проект генерального плана Монашевского сельского 

поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан с внесенными 

в него изменениями; 

-  материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам. 



          5. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и информационном сайте Менделеевского муниципального района 

в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://mendeleevsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Председатель Совета  
Монашевского сельского поселения  
Менделеевского  муниципального района                                 Р.Ф.Иосифов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://mendeleevsk.tatarstan.ru/


УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета 

Монашевского  сельского поселения 

Менделеевского  муниципального района 

Республики Татарстан 

от   07.06.2019     № 107 

 

 

 

СОСТАВ 

согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших 

основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании  

проекта генерального плана Монашевского сельского поселения  

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан  

 

 

Председатель комиссии: 

Сафин И.Р. – заместитель руководителя Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района по городскому хозяйству, жилищной политике и 

инфраструктурному развитию. 

 

Секретарь комиссии: 

Григорьева Н.С. – заместитель руководителя исполнительного комитета 

Монашевского  сельского поселения Менделеевского муниципального района.  

 

Члены комиссии: 

Иосифов Р.Ф. – глава Монашевского  сельского поселения Менделеевского 

муниципального района; 

Хабиров Р.З.  – начальник отдела архитектуры, благоустройства  и жилищной 

комиссии исполнительного комитета Менделеевского муниципального района; 

Галеев А.Ф. – представитель разработчика проекта документа территориального 

планирования АО «РКЦ «Земля» (с правом совещательного голоса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 



ПРОТОКОЛ 

заседания согласительной комиссии по урегулированию замечаний, 

послужившие основанием для подготовки заключения 

Кабинета Министров Республики Татарстан об отказе в согласовании проекта 

генерального плана Монашевского сельского поселения  

Менделеевского муниципального района 

  

с. Монашево                                                                                        07.06.2019 г. 

 

        Место проведения заседания: здание исполнительного комитета села Монашево 

Менделеевского   муниципального района Республики Татарстан по адресу: 

Менделеевский район, с.Монашево ул. Школьная 19. 

        Председатель комиссии: 

        Сафин И.Р. - заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Менделеевского   муниципального района по городскому хозяйству, жилищной 

политике и инфраструктурному развитию. 

        Секретарь комиссии: 

         Григорьева Н.С -  заместитель руководителя исполнительного комитета 

Монашевского сельского поселения Менделеевского муниципального района.  

        Члены комиссии: 

        Иосифов Р.Ф. - глава Монашевского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района; 

        Царева Е.С. - начальник юридического отдела исполнительного комитета 

Менделеевского  муниципального района; 

        Галеев А.Ф. – представитель разработчиков проекта документа 

территориального планирования АО «РКЦ «Земля».  

 

Повестка дня 

  О доработке проекта генерального плана Монашевского сельского поселения 

Менделеевского 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 №10-53/16749 на проект генерального 

плана  Монашевского сельского поселения Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан» от 17.12.2018 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  Монашевского сельского поселения Менделеевского 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 Монашевского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района не согласовывается по предмету ведения Республики 

Татарстан, определенному частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

        Решили: 

        1.Менделеевскому  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  Монашевского 

сельского поселения Менделеевского муниципального района от 07.06.2019 г. №107 

по результатам рассмотрения замечаний Кабинета Министров Республики Татарстан, 

послуживших основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании 

проекта генерального плана  Монашевского сельского поселения Менделеевского  

муниципального района, принимает следующее решение: 

        - отказать в согласовании проекта генерального плана Монашевского сельского 

поселения в связи с отрицательным заключением Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан, Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Татарстан  и направить проект генерального 

плана  муниципального района на доработку разработчику проекта АО «РКЦ «Земля» 

для дальнейшего проведения процедуры согласования. 

 

 

Председатель комиссии                                                            И.Р. Сафин  

 

Секретарь комиссии                                                                  Н.С.Григорьева 
 


