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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

кАрАр

О подготовке проекта Правил землепользования и застройкп БольшекабдЕского сельского

noc".r"nrn" Лапшевского муниципального района Республики Татарстан

В целях создания условий для устойчивого развития территории Большекабанского

сельскогО поселениЯ ЛаишевскогО муниципzlльного района Республики Татарстан, сохранениJI

окружающей среды, создания условий для планировки территорий, обеспечения прав и законньD(

"Йрaaо" физических и юридических лиц, создания условий для привлечения инвестиций,

рукоьолствуясь пунктом 1 статьи 8, статьями з0, 3l, з2 Градостроительного кодекса Российской

Фед"рчции, Федера.пьньп.r законом от 06,10.2003 г. Jф 13l-ФЗ кОб общих принципах оргаяизации

местного саI,1оуправления в Российской Федерации>, Уставом Лаишевского муниципaUъного

раЙоЕа Республики Татарстан постановляю:
1. Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и застройки

Большекабанского сельского поселения Лаишевского муниципального рйона Республики

Татарстан.
2. Создать Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройю,r

Большекабанского сельского поселения Лаишевского м}ниципаJlьного района Республики

Татарстан (далее - Комиссия) в составе согласно Приложению 1.

3. Установить этапы градостроительного зонирования согласно Приложению 2.

4. Утвердить:
4.1. Положение о Комиссии, в том числе порядок ее деятельности (Приложение 3);

4.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и

застройки Большекабанского сельского поселения Лаишевского муниципального района
Республики Татарстан (Приложение 4);

4.3. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересовalнньгх лиц по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки Большекабанского сельского поселепия
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан (Приложение 5);

5. Настоящее постмовление вступает в силу с момента его официального опубликования
(обнародования);

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете кКамскzlя новь), на
официальном портале правовой информации Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по веб-алресу: httр://рrачо.tаtагStап.rч и на официальном
сайте Лаишевского муниципаJlьного района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по веб-мресу: http://laishevo.

7. Контроль за исполнени новления оставляю за сооои,

Руководlrтель Исполнительно("iJ
lсoi}trпeTa Лаrrшевского
}lY II II цIl п aJ ь н о го paI!oHa
I'сспr,б.-rllкIl Тлтlрстан .au2, _ И,Ф,Зарипов
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Приложение 1

к Постановлению Исполнительного комитета Л{мшевского
муниципального района Республики Татарстан

о,l4соэ. -i!a22_6 |,[9 э-7/

Состав
Комиссии по подготовке проекта правнл землепользования п застройки

Большекабанского сельского поселения Лаишевского муниципаJIьного райова
Республlrкrr Татарсган

l. Шитов И. П, Заместитель Рlководителя Исполнительного
комитета Лмшевского муниципмьного

района по инфраструкгурному развитию,
председатель Комиссии;
Начмьник отдела архитектуры u
градостроительства Исполнитеlьного
комитета Лаишевского муниципального

района, заместитель председатеrrя Комиссии;
Главный специЕIлист дJlя осуществления
государственного контроJIя и надзора в

области долевого строительства
многоквартирньгх домов, секретарь
Комиссии;

2. Карсалов А. П.

З. Прокофьева Л. И.

члены комиссии

4. Ильгамов Р,Ш

5. Виноградов А. С

6. Масленников А,В.

7. Емелин о.В.

9. Кельдюшова Н. М.

глава Большекабанского сельского поселения
Лаишевского муниципального района (по
согласованию);
Начальник юридического отдела
исполнительного комитета Лмшевского
муниципirльного района;
Председатель палаты имущественньD( |r

земельных отношений Лаишевского
муниципalльного района;
Начальник отдела строительства и ЖКХ
исполнительного комитета Лаишевского
муниципzшьного района;
.Щепутат Совета Большекабанского сельского
поселения Лаишевского муниципального

района (по согласованию);
нача:tьник Лаишевского отдела Управления
Росреестра по Республике Татарстан (по
согласованию);
Руководитель производственной группы
Лаишевского подрzвделения АО кБюро
технической инвентаризациио (по
согласованию).

8. Маков А.И.

10, Хабибуллина Г.Ф.
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Приложение 2

к Постановлению Исполнительного комитета Лмшевского
муниципмьного района Республики Татарстан

о3..2оаlЭ N9 -5-7 /

Этапы градостроительного зонItрованпя при подготовке проекIа Правнл
землепользования и застроriки Большекабанского сельского поселенпя Лапшевского

муниципального pailoHa Республики Татарстан.

1-й этап - arнализ существующего положения территории, сбор исходiьо< данньD( с

учетом землепользования и границ земельных гtастков, установленных зоц с особыми

условиями использовtшия территории (охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охрalны

объектов культурного наследия), прогрatп{м развития поселения;

2-й этап - анalлиз имеющихся на территории поселеЕия существ},ющих и

планируемых объектов республиканского и фелерального значениJI;

З-й этап - выработка предложений по формированию границ территоримьньrх зон.
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Приложение 3

к Постановлению Исполнительного комитета Лlмшевского
муниципального района Республики Татарстан

J6. a)3- -2-D"2 о N9 ,5-' /

l. Общие положения

1.1, Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки

БольшекабансКого сельскогО поселения Лаишевского муниципzrльного района Республики

Татарстан (далее - Комиссия) создается для подготовки проекта Правил землепользов:lниJI и

застройки Большекабанского сельского поселения Лаишевского муниципального района
Республики Татарстан (далее - ПЗЗ), обеспечения прав и законньIх интересов физических и

юридических лиц, в том числе правообладателей земельных )п{астков и объектов

капитальяого строительства.
1.2. Комиссия является постояннодейств}тоцим коллегиальным органом.
l,з. Комиссия в своей деятельности подчинена и подотчетна Руководителю

Исполнительного комитета Лаишевского муниципмьного района Республики Татарстан.

2. Функции Комиссии

2.1. 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 муниципаJIьного

района Республики Татарстан (лалее - Исполнительный комитет) для его проверки на
соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, cxeмuм
территориального планирования муниципального района, схема}.{ территориального
планирования района, Республики Татарстан, Российской Федерации, сведениям Единого
государственного реестра недвижимости, сведениям, док}а{ентам и материалам, содержащимся
в государственных информачионньн системах обеспечения градостроительной деятельности.

2.4. Организация и проведение публичных слушаний по проекту ПЗЗ, в установленном
порядке с ретом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2.5. Проведение экспозиции материалов проекта ПЗЗ;
2.6. Ведение реестра полученных замечаний и предложений по проекту ПЗЗ;
2.7, Направление ответов на поступившие замечания и предложения;
2.8. Ведение протоколов публичных слушаний по проекту ПЗЗ, подготовка

заключения о результатах публичных слушаний;
2.9. В случае необходимости, корректировка проекта ПЗЗ по итогalм рассмотрения

замечаний и предложений;
2.10. Направление проекта ПЗЗ, протоколов и закJIючения по результатам публичньн

слушаний в Исполнительный комитет.
2.11. Хранение протоколов по результатам публичньrх слушаний и зак.JIючения о

результатах публичных слушаний, выдача заинтересованным лицЕlм копий данньп<
документов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Татарстан.

положеllrrе
о Комиссии по подготовке Правпл землепользования и застройки

Большекабанского сельского поселеппя Лдишевского муниципаJIьного
района

Республикш Татарстан
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3. Права Комиссии

3.1. Запрашивать и получать в организациях, г{реждениях, материаль1, необходимые

для реализации возложенных на Комиссию функчий;
З.2. Заключать договоры на подготовку проекта ПЗ3 с подрядlьши организациями, в

том числе с привлечением третьей стороЕы в качестве иЕвестора;
3.3. Привлекать в слrlае необходимости для работы в Комиссии физических и

юридических лиц и их объединения, а также других специалистов, осуществляющих

деятельность, связанную с подготовкой проекта ПЗЗ;
З.4. Создавать рабочие группы из числа членов Комиссии с целью реaшизации

отдельных полномочий.

4. Порядок деятельности Комиссии

4.1. В состав Комиссии входят председатель, его заместитель, секретарь и тшены

комиссии. В период отсутствия председателя Комиссии его функции возлtгаются на

заместителя. В слуrае отс}тствия секретаря председатель назначает др}тое лицо.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаций.
4.з. Периодичность заседаний Комиссии определяется председателем Комиссии

исходя из необходимости реzulизации функuий, указанных в разделе 2 настоящего
Положения.

4.4. Организацию деятельности Комиссии и ведение ее заседаниЙ оСУЩеСТВЛЯеТ

председатель Комиссии, имеющий право подписи док}апентов, связанньж с выпОJIНеНИеМ

задач, возложенньrх на Комиссию;
4,5. Председатель Комиссии в соответствии со своей компетенциеЙ вправе давать ее

членам поручения, необходимые дJ]я реarлизации закрепленных за Комиссией функчий, и
требовать их исполЕения,

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

предложений и замечаний;
4.'7, Решение Комиссии принимается простым большинством голосов путем

открьпого голосования присутствующих членов и считается правомочным, если в заседании
приняли r{астие более 50 процентов всех членов Комиссии. При равенстве голосов решение
принимает председатель. Отсутств)тощий член Комиссии вправе направить председатеJIю
свое мнение в письменной форме, которое прилагается к протоколу.

4.8. Заседание Комиссии оформляется протоколом, который ведет секретарь
Комиссии. Протокол подписывают председатель, секретарь и все остtчIьные присlтствующие
члены Комиссии.
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Приложение 4
к Постановлению Исполнительного комитета Л:мшевского

муЕиципального района Республики Татарстан
а6. о3. -2D.2^о N9 ,-r7 /

порялок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользовапия
и застройки Большекабанского сельского поселения Лаишевского муниципального

par"lolla Республикrr Татарстан.

Ns
п/п

Порялок проведения работ по подготовке
проекта Правил

Исполвитель,
ответственное лицо

исполнительный
комитет Лаишевского
муниципального
рйона Республики
Татарстан

сполнительныи
комитет Лаишевского
муниципального

она Республики
Тата

Комиссия по
подготовке проекта
Правил
землепользования и
застройки

Комиссия по
подготовке проекта
Правил
землепользования и
застройки

исполнительньй
комитет Лаишевского
муниципального

района

исполнительный
комитет Лмшевского
м}ъиципtцьного
района

глава Лаишевского
муниципального

района

Сроки проведения

работ

Принятие
проекта
застройки

оселения

постановления о подготовке
Правил землепользования и

Большекабанского сельского
Март 2020 года

В течении 10 дней
с момента
принятия

в течении месяца
с момента

опубликования
постановления

Согласно
договора подряда

В течении 7 дней

течении 5 дней

В течении 10 дней
с момента
пол}чения

В течении 10 дней
с момента
принятия

Опубликование Постановления о
подготовке проекта Прав
землепользования и застройки
Большекабанского сельского поселения

Прием предложений по проекту Прави
землепользования и
Большекабанского сеJIьского

застройки
посеjIения

шевского муниципмьного райо
Республики Татарстан от физических и

ридических лиц

Проведение работ по подготовке Прав
зем.lепользования rI застроики
Большекабанского сельского посел
Лаишевского муниципального район
Республики Татарстан

Направление проекта главе Лаишевского
муниципчшьного района Республики
Татарстан

Опубликование решения о проведении
публичньгх слушаний

глава Лаишевского
муниципarльного

района

1

2

J

4

)

Обеспечение проведения проверки про
на соответствие технических регламенто

территориально
поселения Лаишевско

муниципitльного района, Республики
Тата , Российской Феде Ilии

oKyN{eHTaM

планирования

6

7

Принятие решения о проведении
публичных слушаний по проекту Прав
зеN,lлепользования ]l застройки
Большекабанского сельского поселен
Лаишевского муниципального район
Республики Татарстан

8
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l0

Открытие экспозиции материалов проекта
Правил землепользования и застройки
Большекабанского сельского поселения

Проведение публичньlх слушаний по
проекту Правил землепользования и
застройки Большекабанского сельского
поселения

Обеспечение подготовки протокола
публичных слушаний и закJIючения о

результатzrх проведения публичньrх
сл}rланий, опубликование закJIючения о

чльтатах п чных слушаний

Решения

в течении 2 дней
с момента
принятия
Решения

Не менее двух и
не более четырех
месяцев с даты

принятия
Решения о
назначении
публичных
слушаний

Комиссия по
подготовке проекта
Правил
землепользования и
застройки

Комиссия по
подготовке проекта
Правил
землепользования и
застройки

Комиссия по
подготовке проекга
Правил
землепользования и
застройки

исполнительньй
комитет Лмшевского
муниципlцьного
района

1l

В течении 10 дней
с момента

проведения
публичных
слушаний

|2

lз

|4

Опубликовмие Решения об 1тверх<лении
Правил землепользования и застройки
Большекабанского сельского поселения и
Правил землепользования и застройки
Большекабанского сельского поселения в

установленном порядке

В течении 5 дней
с момента

завершения этапа
l1

На очередной
сессии Совета

района

В течении 10 дней
с момента

утверждения

совет Лмшевского
муниципаJIьного

совет Лаишевского
муниципального

()

ение проекта Правил
застройкиользования lt

льшекабанского сельского поселения в

Совет Лмшевского муниципального
айона Республики Татарстан

Утверждение проекта
землепользования и
Большекабанского сельского поселения
Советом Лаишевского муниципi}льного

она Республики Татарстан на сессии
лаишевского м иципального аиона

застройки
Прав
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Приложение 5

к Постановлению Исполнительного комитета
муниципального района Республики Татарстан

J6,оз._!_{ь2о l1[9 5/Z

Порядок ндправления в Комяссию предложенпй заинтересованных лиц по
подготовке проекtа Правил землепользованпя и застройки

1.с момента опубликования сообщения о подготовке проекта Правил

землепользов:lния и застройки Большекабанского сельского поселения Лаишевского
муниципа.lьного района Республики Татарстан и в течении установленного срока,

зiмнтересованные лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки Большекабанского сельского поселения Лмшевского
муниципЕIльного района Республики Татарстан свои предложенrя.

2. Предложения напрiвляются лично либо по почте по адресу: 422610, Лаишевский
муниципальный район Республики Татарстан, город Лаишево, ул.Черньгшевского, д.23,
адрес электронной почты Ispolkom.Laishevo@tatar.ru с пометкой <в комиссию по

подготовке проекта Правил землепользования и застройки Большекабанского сельского

поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан>

3. Предложения к проекту Правил землепользовalния и застройки

Большекабанского сельскогО поселения Лаишевского муЕиципального района Республики
Татарстан должны быть за подписью юридического лица или ФИО гражданина, их

изложившего, с указанием обратного адреса и даты подготовки предлохений,
4. Прелложения мог}т содержать любые материа.ltы (как на буплажньrх, так и на

электронньж носителях), Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения устчшовленного срока'

неподписаннь!е предложения, а также предложения, не имеющие отношенкя к подготовке

проекта Правил землепользования и застроЙки, Комиссией Ее рассматривalются.


