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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
OT « i 6  » ' f O  2019г.

О внесении изменений в Порядок подготовки 
документации по планировке территории 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан, утвержденный 
постановлением Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района от 

•4 02.06.2015 №137 «О порядке подготовки 
документации по планировке территории 

--  Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан» (в редакции 
постановления от 26.02.2019 №48)

КАРАР
№ 305 ~

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 02.08.2019 №283-Ф3 «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

- акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» 
постановляю:

1. Внести в Порядок подготовки документации по планировке территории 
•— Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденный 
„^.постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 
4 района от 02.06.2015 №137 «О порядке подготовки документации по планировке 

„.территории Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан» (в 
редакции постановления от 26.02.2019 №48), следующие изменения:

1.1. в абзаце третьем пункта 1.4 после слов «схемой территориального 
планирования муниципального района» добавить слова «, территории, в

-1/ отношении которой предусматривается осуществление деятельности по ее 
комплексному и устойчивому развитию»;

1.2. в абзаце первом пункта 2.1 слова «в части 1.1» заменить словами «в 
частях 1.1 и 12.12»;

1.3. в пункте 2.9 слова «30 дней» заменить словами «двадцати рабочих 
дней»;

1.4. абзацы второй и третий пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
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«1) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
документации по планировке территории, а в случае, предусмотренном пунктом 
2.13 настоящего Порядка, об утверждении такой документации;

2) о направлении на доработку документации по планировке территории.».
1.5. в абзаце первом пункта 2.13 слова «, если они» заменить словами «в 

случае, предусмотренном частью 12 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а также в случае, если проект планировки территории и 
проект межевания территории».

2. Опубликовать настоящее постановление на «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 постановления возложить на 
заместителя руководителя исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района по инфраструктуре Р.Р. Ханнанова.

И.о.руководителя, заместитель 
по экономике и финансам Г.Г.Сулейманова
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