
ИСПОЛНИТЕЛЬНЬЙ КОМИТЕТ
ЛЛИШЕВСКОГО

муниципдльного рлЙонд
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ТАТЛРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЛАЕШ МУНИЦИПАЛЬ

рАйоны
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

Черньтшевский урамы, 23 нче йорт
Лаеш ш. 42261 0

Тел: 8-(84З78) -2-52-28 Факс: 8_(84378) -2-54-З4
e-mail : lspolkom.Laishevo@tatar.ru

/6 ,лсаltпа / Ns 4r/
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

кАрАр

О подготовке проектя Правнл землепольtования rr застройкн Никольского сельского
посеJrения Лвпшевскоrо муницппsJIьного райоrrа Ресrryблнкя Татарстан

в целях создания условий для устойчивого развития территории Никольского сельского
поселения Лаишевского муниципilJIьною района Республики Татарстан, сохранения
окрУжающеЙ среды, создiмия условиЙ для планировки территорий, обеспечения пр:ш и законньн
иятересов физических и юридическпх лиц, создания условий для привлеченпя инвестиций.
рУководстВУясь пУнктом l статьи 8, статьями 30,3l,32 Гралостри,гельного кодекса Российской
Федерачии. Федера.llьным законом от 06, l0.200З г. Ns l 3 l -ФЗ <об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>, Уставом Лаишевского муниципального
района Республики TaTapcTarr постаЕовJrяю:

1. Пряступить к подготовке проеюа Правпл землепользоваt{пя и застрйки Никопьского
сельского поселения Лаишевского мупиципального района Респубтпrки Татартап.

2. СоздатЬ КомиссиЮ по подготовке проеюа Правил землепользования и застройки
Никольского сельского поселения Лаишевского муницЕпального района Республики TaTipcTaH
(да,,Iее - Комиссия) в состазе согласно Приложению l .

3. YcTaHoBlrтb этапы градостРоительного зонировalния согласно Приложению 2.
4. Утвердить:
4.1 . Положение о Комиссии, в том числе порядок ее деятеJьности (Приложепие 3);
4.2. Порядок п сроки проведения работ по подготовке проекга Правил землепользования и

застройкИ НикоlьскогО сельского поселения Лаишевского муницпп!rльного района Республики
Татарстан (Приложение 4):

4.З. Порядок налравления в Комиссию предложеяий заинтересованньIх лиц по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки Никоьского сельского поселения Лаишевского
муницип:lльного района Республики Татарстан (Приложение 5):

5. Настоящее постановление вступает в сиlry с момента его офпциального опфликовапия
(обнарлования);

б. Опфликовать
офичишlьном портале
телекомм}ъикационпой

настоящее постановление в районной газете ккамскlц новь)), tla
правовой информации Республики Татартан в информаtионно-

сети ИнтернеТ по веб-адрсу: httр://рrаr,о.tаИrstап.гu И На официа..IьноNr
сайте Лмшевского муниципаJIьного района в информационно-телек оммуникационной сети
Интернет по веб-адресу: http://laishevo.иtars

7. Контрль за испоJIпевием н оставляю за собой

руководитель Исполшrrтельцого
комитета Лаишевского
муниципального рвйона
Республнки Татарстан
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Состдв
Комиссrrш по подготовке проектr прlвпл землепользования п застройкп
Никольского сеJtьского поснtеппя Лlишевского мунпципаJrьноrо рsйопа

Республики Татарсган

l. ПIитов Иван Петрович Заместптель Руковолrтгеля Исполнrгельного
комЕтета Лаишевского мунпципального района
по инфраструкгурному развитию, председатель
комиссии;

2. KapcaTloB Алексей Пегрович Начальник отдела архитектуры и
градос,гроительства Исполнительного комитета
Лмшевского муняцип:шьного район4
зall,Iеститель председателя Комиссии;
Главяьпi специалист Д;llя осущестыIенЕя
государственного коЕтрJIя и надзора в облаqrи
долевоrо стрительства многоквартирньD(
домов, сецретарь Комtlссии;

З. Прокофьева Любовь Ивановна

члены комиссии:

4. Алеев Эрнест ХабибулловЕч

5. Виноградов Александр Сергеевич

6. МасленниковАнлрйВладrславовпч

7. Емелин Олег Виrгорвич

8. Нуруглинов Назиб Наилович

9. Кельдюшева Нурия Мухтасарвна

l0. Евдокимов Апдрей Николаевич

Приложение 1

к постановлеЕию
исполнительного комитета
Лаишевского муlrиципшtьного района
респчблики Татапстая
о, /i t'ц ;0lГ' rодаNs 4!-!

Глава Никольского сеJIьского поселевйя
Лапшевского муниципаJIьного района (по
согласовшrию) :

Начальник юридrrrеского отдела
Исполнительного комЕтета Лаишевского
муниципального района;
Председатель паIаты имущественньD( и
земельньD( отношений Лаишевского
муниц}Iпального района;
Начаьник отдела строительства и ЖIС{
испоrпrительяого комитета Лаишевского
мупиципtlJьного района;
,Щепугат Совета Никольскою сельского
посеJIения Лаишевского муниципаJIьного

райопа (по согласованию) ;

Начаьник Лаишевского отдела Управления
Росрестра по Ресrryбrmке Татарстал (по

согласованию);
Руководитель Лаишевского подразделения АО
<Бюр технической инвентаризации> (по

согласованию).
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Приложение 2
к Постановлению Испоrшительного комитета Лiмшевского

муниципaлльного района РеспФлики Татартан

Этrпы градосцrоятеJrьного зонlf ровапяя при подготовке проектд Правнл
землепользовднrrя и застройки Някольского сеJIьскоrо посеJIения Лдишевского

муЕицппальноrо района Республики Татарстан.

l-й этап * аЕalлиз существующего положения территории, сбор исходных данньгх с
учетом землепользования и грllниц земельных yracTкoB, установленньж зон с особыми
условиями ,tспользования территории (охраяные, санитарно-защитные зоны. зоны охралы
объектов культурного паследия), программ ра:}витпя поселепия;

2-й этап - aшiuшз имеющихся на терриюрии поселенкя существующих и
планируемых объекгов рспфликаЕского и федерального значения;

3-й этап - вьтработка прдложений по формированию гршrиц территориальньtх зон.
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Приложение З

к Постановлению Исполнительпого комитета Лаишевского
IчIуниципальЁою района Республики Татартан

полоrкение
о Комиссии по подготовке Праввл землепользования п застройки

Нпкольского сq]Iьского поселеЕIlя Лlишевского муниципаJIьного района
Ресrrубликп Татарстап

l. общие положения

1.1. Комиссия по подготовке Правил землепользования и зас,гройки Никольского
сельского поселения Лаишевского мунrципального района Республики Татарстан (далее -

Комиссия) создается для подготовки проекта Правил землепользов{lния и зас,гройки
Никольского сельского поселеЕия Лаишевского муниципального района Республики
Татарстан (дмее - ПЗЗ), обеспечения пр:lв и з:конных интересов физических и юрндических
лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов кiшитаJIьного
строительства.

|,2. Комиссия является постояяно действующим коллегиаJIьньlм органом.
1.3. Комиссия в своей деятельности подчинена и подотчетна Руковолителю

Исполнительного комитета Лаишевского м}циIшпального района Республики Татарстан.

2. Функции Комиссии

2. l . Подготовка проекта ПЗЗ;
2.2. Прием заявлений от физических и юридических лиц по проекту ПЗЗ в ходе их

разработки;
2.3. Передача проекта ПЗЗ в Исполнительньй комитет Лаишевского муниципальною

района Республики Татартан (далее - Исполнительпьй комитет) для его проверки на
соответствие требованиям технических р€глaментов. генераJIьЕому пл:lну поселения, cxeMaJr.l

территориального планироваЕпя муниципмьного района. схемам территориzlльного
планирования района, Республики Татарстан, Российской Фелерачии. сведениям Единого
ГОСУДаРСТВеННОГО РееСТРа НеДВИЖИМОСТИ, СВеДеЕИЯМ, ДОКУItlеНТaМ И МаТеРИаЛtlI\.t, СОДеРЖШЦИМСЯ

в государственrrьп< информационньD( система>( обеспеqения градостоитеJIьной деятеJlьностп.
2.4. Организачия r прведение публичньп< сJгуIланпй по проекту ПЗЗ, в установлепном

порядке с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерачип;
2.5. Проведение экспозиции материалов проекта ПЗЗ;
2.6. Ведение реестра поJtrlенных замечаний и предложений по проекту ПЗЗl
2.7 - Направление ответов на поступившие заN{ечания и предложения,
2.8. Ведение протоколов публичньrх слушаний по проекгу ПЗЗ, подготовка

заключения о результатах публичных слушаний;
2.9. В случае необходимоств, коррекгировка пректа ПЗЗ по итогам рассмотрения

замечаний и предложений;
2,10. Направление проеюа ПЗЗ, протоколов и зalкJlючения по результатам публичных

слушаний в Исполнительный комитет.
2.1l. Хранение протоколов по результатам публичньп< слушаний и заключения о

результатах публичных слушапий. вьцача заинтересов:lнным лицalм копий данньп<

документов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Татарстан.

3. Права Комиссии
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3,1. Запрашивать к получать в оргzlнизациях. rrреr(деЕпях, материалы, необходимые
лля реirлизации возлохенных на Комиссию фуякчий;З.2. Заключать договоры на подготовку проекга ПЗЗ с подрядными организациями, в
том числе с привлечением третьей стороны в качестве инвестора;

З.3. Привлекать в случае необходимости для работы в Комиссии физических и
юридических лиц и их объединения, а тiжже других специалистов, осуществляющих
деятельность, связанн}.ю с подготовкой проекта ПЗЗl

3.4. Создавать рабочие группы из числа членов Комиссии с целью реализации
отлельяых полномочий.

4. Порядок деятельности Комиссии

4.1. В состав Комиссип входят председатель, его за"т\rеститель, секретарь и члены
Комиссии. В период отсуrствия председателя Комиссии его функции возлагаются на
заместителя. В слуrае отс}тствия секретаря председатель назЕачает другое лицо.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
4.3. Периодичность заседаний Комиссии определяется лредседателем Комиссии

исходя из необходимости реzulизации функций. указlrнньD( в разделе 2 настоящего
Положения.

4.4. Организацию деяте;ьности Комиссии и ведение ее заседапий осуществляет
председатель Комиссии, имеющий право подписи док)п.lентов, связанных с выполнением
задач, возложенньн на Комиссию;

4.5. Председатель Комиссии в соответствии со своей компетепцией вправе давать ее
членчtм поргIепия, необходимые для реализации закрепленпьD( за Комиссией фуякций, и
требовать их исполнепня.

4.6. СекретарьКомиссии:
- осуществляет прием и регистрацию поступивших в Комиссию обращений,

предложений и замечarний;
4.7, Решение Комиссии лринимается простым большипством голосов пугем

открытого голосования прис}тствующих члеЕов и считается правомочЕым, если в заседавии
приняли уlастие более 50 процентов всех членов Комисспи. При равенстве голосов решение
принимает председатеJть. Отсугствующий член Комиссии вправе направить председателю
свое мнение в письменпой форме. которое прилагается к протоколу.

4.8, Заседание Комиссии оформляется протоколом, который ведет секретарь
Комиссии. Протокол подпйсывают председатель, секретарь и все остitльные прис}тствующие
члеяы Комиссии.
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Приложение 4
к Постановлению Исполнительного комитgта Лаишевского

муниципаJIьпого райопа Республики Татарстан

Порялок н сроки проведеrrпя работ по подготовке проекта Правил землепользования
и зsстройки Никольского сельского поселения Лаишевского муниципального

района Республпкн Татарстан.

Ns}

л/п
Порялок проведения работ по подготовке
проекта Правил

Исполпитель,
ответственное лицо

исполнительный
комитет Лмшевского
IчrУЕИЦИПаЛЬНОГО

района Республики
Татарстан

исполнительный
комитет Лаишевского
IчIУI'ИЦИПаЛЬНОГО

райопа Республики
Татартшl

Комиссия по
подготовке проекта
Правил
землепользовilния и
засlройки

Комиссия по
подготовке прекга
Правил
землепользовaшия и
застройки

исполнrrгельный
комитет Лаишевского
муниципального
райопа

иополнительный
комитет Лаишевского

ципмьного
она

глава Лаишевского
муниципzшьного

она

глава Лаишевского
ципfu,Iьного

она

Сроки проведения

работ

1

Принятие Постшtовления о подготовке
проекта Правил землепользования и
застройки lIякольскою сельского
поселения

Опубликование Постановления о
подготовке проекга Правил
землепользовalния и застройки Никольского
сельского поселения

Март 2020

В течении l0 дней
с момента
приЕятия

В течении месяца
с момента

опубликования
постановления

Согласно
договора под)яда

В течении 7 дней

течении 5 дней

течении l0 дней
с момента
полччения

В течении 7дяей с
омента пр

Решения

3

4

5

рием предложений по проекту Прав
лепользовiмия и застройки Никольско
ьского поселения J]мшевско

муниципального района Республики
TaтapcTaH от физических и юридичес

Проведение работ по подготовке Правил
землепользования и застройки Никольскоrо
сельского посеJIения Лапшевского

униципальпого района Республики
а

Обеспечение прведения проверки
на соответствие технических регламентов,
oKyMeHTilм территориzшьного

планирования поселения Лаишевского
муниципtlльного района" Республики
т тан, Российской

равлеЕие проекта главе лаишевского
Республимуницип:lльвого района

Татарстан

Принятие решенпя о проведении
публичньтх слушаний по прекry Правил
землепоJьзов:lния и застрйки Никольско
сельского поселеЕItя Лаишевско
муниципального района Республики
т тан.

Опубликование решения о пр
публичньп< слушапий

7

L__]

п
п Подписание оповещения о начале В течении l0дней исполнительный

6
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публишъrх слушаниЙ комитет Лаишевского
муI{иципаJIы{ого

опа

исполнительный
комитет Лмшевского
муниципЕrльЕого

района
Комиссия по
подготовке преюа
Правпл
землепоJIьзовапия и
застройки

Комиссия по
подготовке проекта
Правил
землепользования и
застройки

исполнительный
комитет Лаишевского
муницип€lльного

района

совет Лаишевского
муниципаJlьного

совет Лаишевского
муниципального

Опубликоваrrие оповещения
публичньгх слушаний

в течении 7 дней
с момента
принятия

документов

по истечепию 7

дней с момента
опфликования
оповещеЕия.

l -3 месяца с
момента

опубликования
оповещения

В течевии 5 дней
с момента
зzшершения этапа
l2

На очередной
сессии Совета

района

в течении 7 дней
с момента

угверждепия

о начале

гl
Открьпие экспозиции материаIов проекта
Правил землепользования и застрйки
никольского сельского поселения

проведение публи.+rьо< слушаrrпй по
проекry Правил землепользования п
застройки Никольского сельского
поселения, подготовка протокола
публичньгх слушаний и зzжлючения о

результатах проведения публичяьrх
слушаний. опубликование заключения о

результатах пфличньп< сrryшаний

Направлепие проеюа Правил
землепользования и зас,гройки Никольского
сельского поселения в Совет Лаишевского
муницип:lльного района Рестryблики
TaTapcTarr

Утверждение пректа Правил
землепользовalния и застройки Никольского
сельского поселения в Совет Лмшевского
муниципального райоЕа Ресrryблики
Татарстан на сессии Лаишевского
муниципirльвого района
Опубликование Решевия об угверждении
Правил землепользования и застройки
Никоьского сельскою поселения и Правил
землепользов:lния и зас,гройки Никоьского
сельского поселения в устzшов,пеЕном
порядке
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с момента
завершения этапа
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Приложение 5

к Постановлению исполЕитель}lого комитета
муниципального райоIiа Республики Татарстан

Порядок яаправлення в Компссню предложенrй здвытересов&ннь!х лпц по
подготовке проекта Правил землепользованпя п застройки

l. С момеята опубликоваrия сообщения о подготовке проекта Правил
землепользования и застройки Никольского сельского поселеЕия Лмшевского
муциципального райоЕа Республики Татарстан и в течени}! установленного срока,
заинтересованные лица впрirве напрalвjlrtь в Комиссию по подготовке проекга Правил
землепользования и застойки Нлкольского сельского поселения Лаишевского
муниципаJIьного района Республики Татарстая свои предложения.

2. Прдложения н:шрав;Iяютýя лично либо по почте по адресу: 422610, Лаишевский
муниципальньЙ раЙон Республики Татарстан, город Лмшево, ул. Чернъппевского, д.23,
4црес элеюронной почты Ispolkom.Laishevo@tatт.ru с пометкой кВ комиссию по
подготовке проекта Правпл землепользованпя и застройrсr Нш<ольского сельского
поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстал>

З. Прелложения к проекту Правил землепользованвя и застройки Никольского
сельского поселения Лаишевского муниципальIrого района Респфлики Татарстан должны
быть за подписью юридпческого лпца или ФИО гражданинц их изложившего, с

указанием обратного адlэеса я даты подютовки прдложений.
4. Прдлоiкения могуг содержать Jпобые материалы (как на буr"лажньж. так и на

)лектронньн носителях). Направленные материалы возврату ше подлежат.
5. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения устаноыIенного срока

неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке
проеюа Празил землепользования и застройки, Комиссией не рассматриваются.


