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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                        КАРАР 
 

от «30»  июля  2019 г.                                                                                               № 7 

 

О подготовке проекта Генерального плана 

муниципального образования «Балтачевское 

сельское поселение» Азнакаевского 

муниципального района» Республики Татарстан 

 

Руководствуясь статьями 8, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановляю: 

1. Приступить к подготовке проекта Генерального плана муниципального образования 

«Балтачевское сельское поселение» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан. 

2. Предусмотреть генеральным планом: 

- Расширение границ населенного пункта Балтачево в целях индивидуального 

жилищного строительства. 

- Размещение карьера известняка на земельных участках с кадастровыми 

номерами 16:02:060105:486, 16:02:060105:492, 16:02:060105:491, 16:02:060105:494, 

16:02:060105:495. 

3. Установить сроки проведения работ по подготовке проекта Генерального плана 

муниципального образования «Балтачевское сельское поселение» Азнакаевского   

муниципального  района Республики Татарстан (приложение 1). 

4. 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://aznakaevo.tatar.ru//. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава                                                                                                                                                Л.Л. Хабипов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://aznakaevo.tatar.ru/


 
 
 
Приложение 1 
к постановлению Исполнительного комитета  
Балтачевского сельского поселения  Азнакаевского 
муниципального района 
 от 30.07. 2019г. №   7          

 

Сроки проведения работ по подготовке проекта Генерального плана муниципального 

образования «Балтачевское сельское поселение»  

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

 

N Порядок проведения работ по подготовке проекта  

Генерального плана 

Срок 

проведения 

работ 
1. Организация работ по подготовке проекта Генерального плана 

муниципального образования «Балтачевское сельское 

поселение» Азнакаевского   муниципального  района 

III квартал 

2019 г. 

2. Подготовка и согласование первой редакции проекта  

Генерального плана муниципального образования 

«Балтачевское сельское поселение» Азнакаевского   

муниципального  района 

III – IV 

кварталы 

2019 г. 

3. 

 

 

3.1. 

 

 

3.2. 

3.3.  

 

3.4. 

 

 

 

3.5. 

Подготовка, обсуждение и согласование окончательной 

редакции проекта Генерального плана муниципального 

образования «Балтачевское сельское поселение». 

Согласование, опубликование (обнародование) проекта  

Генерального плана муниципального образования 

«Балтачевское сельское поселение».  

Проведение публичных слушаний.  

Утверждение проекта Генерального плана муниципального 

образования «Балтачевское сельское поселение». 

Опубликование (обнародование) положений проекта 

Генерального плана муниципального образования 

«Балтачевское сельское поселение» в соответствии с частями 5,6 

ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Направление проекта Генерального плана муниципального 

образования «Балтачевское сельское поселение» Азнакаевского 

муниципального района в Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан 

IV квартал 

2019 г . ,   

I  квартал 

2020г. 

 

 

 

 
     


