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6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете ккамская новь)). на
офиuи fulbнoм портаJlе празовой информации Республики Татарстан в информационпо-телекомм}ъикаIионной сетл Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официшtьном
сайте Лмшевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по веб-адресу: http://laishevo.tatarstan

7. Контроль за исполнением насто ост:вляю за собой

руководлтель Исполнитgrьпого
к(rмитета Лаишевского
муницип&JIьного района
Ресrryблrкп Татарстан

исtlолнитЕльныЙ комитЕт
ЛАИШЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РЛЙОНА
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

о подготовке проектs Правшл землепольtовашпя tl зlсrройкп Пе.левскоrо сеJIьского
поснIенпя Лаишевского муrrпцппа'ьного рrйона Ресrrубликп TaTapcTarr

в целях создания условий дrя устойчивого развптия территории Пелевского сельскогопоселения Лмшевского муниципalльного района Респуйки ' Татартан, сохраненияокружающей среды! создалия условий для планировки территорий, обеспечения праs и зrжонньйинтересов физических и юридических лиц, создания условий для привлечения инвестицrrй,
РУКОВОДСТВУЯСЬ ПУНКГОМ [ СТаТЬИ 8, СТаТЬями 30, Зl, 32 Гралос,гроительЙо.о *од"*"u российской
Федерации. Федера.,rьным законом от 06.10.2003 г. Ns l3l-'ФЗ <оЪ общих npr"uin* оргzlнизации
местного самоуправления в Российской Федерации>, Уставом Лаишевского муниципaшьного
района Республики Татарстан постlновJIяю:

l, Приступить к подготовке проеIсга Правил землепользования и застройки Пелевского
сельского поселения Лаишевского м)лиципaлльного района Респфrпаки Татарiал.

2. Создать Комиссию по подготовке проекга Правил ,"rпaпоп"rЪu*ия и застройки
Пелевского сельского поселения Лаишевского муницt{пального района Республпки Татартан
(далее - Комиссия) в составе согласво Приложению l .

3. Установить этапы градостроитеJьного зонировtlния согласно Приложению 2.
4. Утвердить:
4.1 . Положение о Комиссии, в том числе порядок ее деятельности (Приложенне 3);
4.2. Порядок и сроки прведенllя работ по подготовке проекга Правил землепользования и

застройки Пелевского сельского поселения Лаишевского муниципaльного района Республики
Татарстан (Приложение 4);

4.3. Порядок направления в Комиссию предложепий змнтересованяых лпц по подготовке
проекта Правил землепользовilния и застройки Пелевского сельского поселения Лаишевского
муниципZtльного района Ресrryблики Татартан (Приложение 5);

5. Настоящее постано&пение вступает в силу с момента его офпциа:Iьного опубликования
(обвародования);
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Приложение I

к лостановлению
исполпrrтельного комитета
Лмшевского мунпцип:tльного района
Ресгryблики Татарстан
от /6. ГУ. t&D rода хр |/y'f

Состав
комиссии по подготовке проекта правпл землепользовапия и застройки Пелевскоrосельского поселенпя Лаишевского муцицппдльного района РесrrуЪлики Татарстан

,l

l . lJ.Iитов Иван Петрович

2. Карсалов Алексей Пе.грович

3. Прокофьева Любовь Ивановна

члены комиссии:

Евдокимова Равия Галимметовна

5, Виногралов Длексапдр Сергеевич

6, Масленниковдндрейвладиславович

7. Емелин Олег Викгорович

8. Валиуллин Раис Миннурович

9. Кельдюшева Нурия Мухтасаровна

заместдтель Рlтоводrrтеля Исполнрrr€льного
комитета Лаишевского муниципальIlого района
по инфраструкгурЕому развитию, председатель
комиссЕи;

Начальпик отдела архитектуры и
градостроительства Исполпительного комитета
Лаишевского муниципального района,
заместитель председателя Комиссии;
Главпьй специ:ulист дJц осуществления
государственЕого концюJlя и надзора в области
долевого строительства многоквартирньгх
домов. секретарь Комиссии;

глава Пелевского сельского поселения
Лаишевского lчfуIrиципаJIьного района (по
согласованию);
Начаьяик юридического отдела
исполнительного комитета Лаишевского
муниципаJIьЕого района;
председатель п:lлаты имущественньж g
земельньD( отношепий Лмшевского
муниципаJIьЕою района;
Начальнrк отдела строительства и ЖКХ
исполнительного комитета Лаишевского
муниципаJтыlого района;
,Щеплат СовЕта Пелевского сельского
поселения Лаишевского муниципмьного
района (по согласовiiлию);
Нача,tьник Лаишевского отдела Управления
Росрестра по Республике Татарстан (по
согласовшrию);
Руководитель Лаишевского подразделеЕия до
uБюр технической иfiвентаризации)) (по
согласованию).

I0. Евдокимов Андрей Николаевич



з

кпостановле[iиюисполнитель"о.о*оrrr"rчТ#,]#iiТо".3
муниципального района Республики Татартан

Этапы градостроrтельного зонироваЕшя прп подготовке проекте Правилземлепользования н застройки Пе.левского ce.,f ьского поселения Лаишевского
муниципаJlьного района Ресrrублпкп Татарсгап.

l-й этап - анализ существующего положеЕия терриюрии, сбор исходньrх дшIвьD{ с
rIетом землепользования и грilниц земельньfх участков, устzlновпенЕых зон с особьпци
условиями использования территории (охршrные, санlr-гарно-защитные зоны. зоны охраны
объектов культурного наследия), программ развития поселения:

2-й этап - анаJlиз имеющихся на территории поселения
планируемьrх объеrгов рспфликанского и федерального значения;

существующих и

3-й этап - выработка предлоlкений по формирвапию Фаншц территори:rльньD( зон
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к Постановлению исполнЕтель"оrо *o*nr"runf#,?rТiJ,|o".i
муниципtuъного района Республики Татарстан

положение
о Компсспи по подготовке Правrrл землепользованпя я застройкп

Пе-певского сельского посе,rения Лапшевского муriиципального района
Ресrrублпки Татарстан

l. Общие положенЕя

1,1, Комиссия по подготовке Правпл землепользов:lния и застойки Пелевскогооельского поселения Лаишевского муниципальяого района Республики iurup"r* (далее -Комиссия; создается для подготовки проекта Правил землепользования и застойкиПелевского сеJIьского поселения Лапшевского 
"уппцппu,a,rоaо района Республики Татарстан(далее - ПЗЗ), обеспечения пр.rв и зtконных интересов физических n ор*"ra"** лиц. в томчисле правообладателей земельньIх участков и обiекгоu капитмьного строительства.1-2. Комиссия является постояннодейств}тощим коллегиальным органом.l.з. Комиссия в своей деятельности подчинена и подотчетна Руководителю

Иеполнительного комитета Лаишевского муниципальяого района Республики TaTapcTar.

2. Функции Комиссии

2.1. Подготовка проекта ПЗЗ:
2.2. ПриеМ заявлениЙ от фпзическиХ и юридическ}rх ллц по проекту ПЗЗ в ходе их

разработки:
2.3. Передача проекта ПЗЗ в Исполнительньй комитет Лмшевского муЕиципzrльного

района Республпки Татарстан (дшее - Исполнительньй комrггег) дr" ".о 
проверки на

соответствие требованиям технических регл:lментов, геЕеральному плану поселения, схемам
территориarльного планирования муниципмьfiого райопа, схемам территориЕtльного
планирования района, Республики Татарстан, Российской Федерации. сведениям Едивого
государственного реестра Еедвижимости, сведениям, док}меIrпшr,r и материапам, содерхацимся
в государственных информацповIIьD( системах обеспечения градостроительной деrrеьности.

2.4. Организация и прведепие публичньп< слушаний по проекгу ПЗЗ, в устаповленном
поряJ(ке с учетом положевий Грааостроительного кодекса Российской Федерации;

2.5. Проведение экспозиции материапов проеrга ПЗЗ;
2 б Ведение реестра полrrенньrх замечаний и предложений по прекry ПЗЗ;
2.7 - Направление ответоВ Еа поступившИе замечаняя и предложения;
2.8. Ведение протоколов публичных слушаний по проекту Пзз, подготовка

заключения о результатах публичньrх слушаний;
2,9. В случае необходимостп, корректировка проекта Пзз по итогам рассмотрения

замечаний и предложений;
2.1(,l. НаправЛение проекта ПЗЗ. протоколов и зttкJIючения по результатам публичньгх

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

результатах публичных слушаний. вьцача зtмнтересованпым лиц:ltll копий данных
документоВ в соответствИи с зilкоЕодаТельствоМ Российской Федерации и Республики
Татарстан.

З. Права Комиссии

3.1. ЗапрашиватЬ и получать в органи]ациях, rrреждениях, материалы. необходимые
для реализации возложенных на Комиссию функцийl
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з.2. Заключать договоры на подготовку проекта Пзз с подрядными организациями. втом числе с привлечением тртьей стороны в качестве ипвестора;з.3. ПривлекатЬ В Сл}лlае необходимости лля рабоiы в Комиссии физических июридических лиц и их объединения, а также других специалистов, осуществляющих
деrтельность, связанную с подготовкой проекта ПЗЗ;з.4. Создавать рабочrrе группы из числа членов Комиссии с целью реtlлизацииотдельньrх полномочий.

4. Порядок деятельности Комиссии

4,1, В состав Компссии входят председатель, его заместитель, секретарь и членыкtlмиссии, В период отсугствия председателя Комиссии его фуrкции возлагаются назаместителя. В случае отс}тствия секретаря председатель назЕачает другое лицо.1? Комисспя осуществляет свою деятельность в форме заседаниЯ.4,з, Периодичность заседаний Комиссии определяется председателем Комиссииисходя из необходимости реализац}rи функций, указанных в разделе 2 настоящего
П<lло;кенпя.

4,4, Организацию деятельности Комиссии и ведение ее заседаний осуществляет
председатель Комиссии, имеющий право подписи док)д.{еIiтов, связаняьгх с выполнеЕием
задач, возложенньп на Компссию;

4.5. Председатель Комиссии в соответствrи со своей компетенцией вправе давать еечленам поручения, необходимые для ре{rлизации закреплеЕЕьrх за Комиссией функций, и
требовать их исполЕения.

4.6. СекретарьКомиссии:
- осуществлЯет приеМ и регистацию поступивших в Комиссию обращений.

предложений и замечаний:
4,7, Решение Комиссии принимается простым бо;ьшинством голосов пугем

открытого голосования прис}тствующих членов и считается пр:lвомочным, если в заседании
прияяли участие более 50 процентов всех tшенов Комиссии. При равенстве голосов решениепринимает председатель. Отсугствующий член Комиссии вправе направить председателю
свое мнение в письменной форме, которое прилагается к протоколу.4.8. Заседание Комиссии оформляется протоколом, которьй ведет секретарь
комиссии. Протокол подписывilют председатель, секретарь и все остальные присугствующие
члены Комиссии.
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к Постан овлению исполпительrо.о по"пr"rJiжжJ"".:
муниципального района Республики Татарстан

порядок п сроки проведения работ по подготовке проекта Правrrл землепользованпя
и 

'астройки Пе.rевского снIьского поселения Ланшевского шуницяпsJIьноrо района
Рестrублпки Татарстан.

Бl
tцц]

IIорядок проведения работ по подготовк
ll екта Правил

Принятие Постановления о подготов
проекга Правил землепользов{lния
застройки Пелевского сельскою поселения

и

Опубликование Постановления
подготовке пректа П
землепользования и застрйки Пелевско
сельского поселения

Прием прлложений по проеrгу П
землепользомния и застройки Пелевского
сельского поселения Лаишевского
муниципаJIьного района Республики
Татарстан от физических и
иIl.

Проведение работ по подготовке Правил
землепользовalния и застройки Пелевского
сельского поселения лаишевско
муниципальпого района Республики
Та

Обеспечение проведения проверки прое
на соответствие технI{lIеских регламенто
докумеятil ,l

планирования
территориально

поселения лаишевского
муниципаJIьного района" Республики
Тата , Российской ии

Направление проекта главе Лаишевского
муниципального района Республики
Татарстан

слолнитель,
ответственное лицо
исполнительный

лмшевского
ального

района Республики
Тата

исполнительный
комитет Лаишевского
NгуIIиIцпatльного

она Республики

Комиссия по
одготовке проекта

Правил
землепользовilния и
застройки

миссия по
подготовке проекта
Празил
землепользовzlния и

ики

Март 2020

о в течении l0дней
с момента
приЕятr{я

,)

т

з

В течении месяца
с момента

опубликования
постановления

Согласно
договора подряда

в течении 7 дней

течении 5 дней

В течении 10 дней

испо.rпrrгельный
комитет Ланшевского
муниципаJIьного

раЙона

.l

5

6

Приlrятие решенllя о IIроведении
публичных стryшшrий по проеrry Правил
землепользования и застройки Пелевского

исполнительный
комитет Лаишевского
муниципальЕого
района
глава Лаишевского
м},ниципального

района

глава Лаишевского
мунrципального
района

сельского поселенпя Лаишевско
муниципального района Респфл
Татартан.

8

{)

Опубликование решеЕия о проведении
публичньн слушаний

В течении 7дяей с
момента принятЕя

Решенrrя

подписание оповещения о В течении 10 дней исполнительный

ки про

_J

l

L

7 с момента
пол}пiения
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публичных слушаниЙ

Опубликование оповещения
пфличньж слушшrий

о

комитет Лаишевского
муниципмьного
района
исполнительный

митет Лмшевско
муниципального

она

с момента
завершения этапа

8

в течении 7 дней
с момента
принятия

в

Открыгие экспозиции материмов прое
IIравил землепользования и застройки
пелевского сельского поселевия

омиссия Ilo
подготовке проекта
Правил
землепоJIьзоваllия и

ики

по истечению 7
еи с момента

публикования
повещения.

)
1-3 месяца с

момента
оIryбликования

оповещения

Комиссия по
одготовке проекта

Правил
землепользования и

ики

исполнительный
комитет Лаишевско

ниципiulьного
опа

совет Лаишевско
ципаJlrьного

Jl

Направление проекта Правил
землепользования и застройки Пелевско

кого поселения в Совет Лаишевско
муIlиципatльного района Республики
Татарстан

ельского поселения в Совет
муниципального
Татарстан на

раЙона
сессии

иципа.llьного района

в течепии 5 дней
с момента
3aшершения 9тапа
12

На очередной
сессии Совета

района

В течевии 7 дней
с момента

угверждения

Утвер;кдение проекта Правил
землепользоваяия и застрйки Пелевского

l4
Республики

лаишевского

5

'*__]

совет Лаишевского
муниципального

Проведение публичньгх слушаний
проеюу Правил землепользования
застройки Пелевского сеJIьского поселения,

пртокола пфличньтх
слушаняй и з€lкJIючепия
проведения публичных
публикование закJIючеЕия о результатах

личных шании

по

подготовка

слуш
о результатах

Опубликовшrие Решения об угверждении
Правил землепользоввния и застрйки
пелевского сельского поселения и П
землепользования и застройки Пелевско

lI

ельского поселения в ycтtlнoыleнHoм

l0

L1

ll

п
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Прилох<ение 5
к Постановлению Исполнятельного комитета

муниципiлльного района Республики Татарстан

Порялок паправленrrя в Компсспю предлоrкепий зsпЕтересованных лпц по
подготовке проекта Правил 1емлепользованпя п застройкп

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта Правилземлепользованпя и зас,гройки Пелевского сельского поселения Лаишевского
муниципального района Республики Татарстап и в течевив устаповленного срока,
заинтересованные лица вправе напр:lвлягь в Комиссию по подгоювке проекга Правилземлепользования и застрйки Пелевского сельского поселения Лаишевского
муниципаJIьного района Республики Татартан свои предложеяия.

2. Предложения направляются лично либо no пЪ'те по адресу: 422610,Лмшевский
МуниципаtIьныЙ раЙон Республики Татартан, город Лмшево. ул. Черньплевского. д.23,адрес электронной по.rгы Ispolkon.Laishevo@taиr.ru с пометкой <tB комяссию по
подготовке проекта Правил землепользов{lния и застройки Пелевского сельского
поселения Лаишевского муниципального района РеспублиЙ Татарстан>

3. Предложения к проекry Правил землепользовапия и застройки Пелевского
сельского поселения Лаrшевского муниципаJIьного района Респфлики Татарстан должныбыть за подлисью юридического лица или ФИО гражланина, их изложившего. с
указаниеМ обратного адрса и даты подготовки предложений.

4. Прдложения мог}т содержать .rпобые материалы (как на бумажfiьIх, так и на
электронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока,
неподписанЕые предложеЕия, а также предJIожения, Ее имеющие отношениJI к подготовке
проекта Правил землепользовапия и застройки, Комиссией не рассматриваются.


