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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

17.10.2019 № 44

О внесении изменений и дополнений в Порядок 
подготовки документации по планировке территории 
Мальбагушского сельского поселения Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан, 
утвержденный постановлением Исполнительного 
комитета Мальбагушского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан от 13.11.2017 №17 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке 
территории Мальбагушского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан» (в редакции постановлений от 04.05.2018 
№8 , от 02.04.2019 №24)

В соответствии Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЭ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» Исполнительный комитет 
Мальбагушского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в Порядок подготовки документации по планировке территории 
Мальбагушского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан, утвержденный постановлением Исполнительного комитета 
Мальбагушского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан от 13.11.2017 №17 «Об утверждении Порядка подготовки 
документации по планировке территории Мальбагушского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан» (в редакции 
постановлений от 04.05.2018 №8 , от 02.04.2019 №24) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. В течение двадцати рабочих дней со дня поступления документации по 

планировке территории, решение об утверждении которой принимается в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации Исполком, осуществляет 
проверку такой документации на соответствие требованиям, указанным в части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. По результатам 
проверки Исполком обеспечивает рассмотрение документации по планировке



территории на общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо отклоняют 
такую документацию и направляют ее на доработку.».

1.2. Абзац первый пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории не проводятся в случае, 
предусмотренном частью 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а также в случае, если проект планировки территории и проект межевания 
территории подготовлены в отношении:».

1.3. Дополнить пунктом 2.10.1 следующего содержания:
«2.10.1. В случае внесения изменений в указанные в пункте 2.9 настоящего 

Порядка проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем 
утверждения их отдельных частей общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся применительно к таким утверждаемым частям.».

1.4. Абзац первый пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Исполком с учетом протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания территории и 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
принимает решение об утверждении документации по планировке территории или 
отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через 
двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний, а в случае, если в соответствии 
со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации общественные 
обсуждения или публичные слушания не проводятся, в срок, указанный в пункте 2.7 
настоящего Порядка.».

2. 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. tatarstan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Гл а в а И.А.Ахтямова
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