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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

кАрАр

(обнаролования);
6, Опубли ковать настоящее постановление в районной газете ккамская новь>, на

официальном портале правовой инфор мации Республики Татарстан в информационно-

телекомм)ъикационной сети Интернет по веб-адресу: httpy'/pravo.tatmstan.ru и на официа:lьном

сайте Лмшевского муниципztльного формачионно-телекоммуникационно й сети

Интернет по веб-адресу: http://laish

О подготовке проектд Правил землепользования и застройки .Щерrкавинского сеJIьского

поселения Лаишевского мунпципального райопа Ресrrублики Татарсган

ts целях создания условий для устойчивого развития территории .Щержавинского

сельского поселgния Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, сохранения

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

"йр"aоu физических и юридических лиц, создания условий дJur привлечения инвестиций,

py*ouooaruy"a" пунктом 1 сiатьи 8, статьями з0, зl, з2 Градосцоительного кодекса Российской

Ф.д"рчц"", Федеральным законом от 06.10.2003 г. Ns 13l-ФЗ <Об общих принципах организации

местного саN!оуправления в Российской Федерации), Уставом Лаишевского муниципыьного

района Республики Татарстан постановляю:
l.ПристУпитькпоДГотоВкепроекТаПравилзеМлеполЬзовмияизастройки

,Щержавинского сельскогО поселения Лаишевского м).ниципмьного района Республики

Татарстан.
2. Создать Комиссию по подготовке проеюа Правил землепользованиJI и застройки

,ЩержавинскогО сельскогО поселеЕия Лаишевского мlниципtLтьного райоЕа Республики

Татарстан (дшее - Комиссия) в составе согласно Приложению 1,

3. Установить этtlпы градостроительного зониров,lния 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 ,ЩЪржавинского сельского поселения Лаишевского муниципаJIьного района

Республики Татарстан (Приложение 4);

4.3. Порядок направления в Комиссию предложений змнтересованньD( лиц по подготовке

проекта Правил землепользоваЕия и застройки ,Щержавинского сельского поселениJI

Лаишевского м)ъиципalльного района Республики Татарстан (Приложение 5);

5. Настояцее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования

7. Контроль за исполнеЕи

Руководпте"пь Иcпo.1HItтe.]bHoI о

Ko}lltTeTa Лаишевского
лlуtlItцппа.пьного района

ящего п ения оставлJlю за собой.
,a

z,

,
|/Республики Татарстан

cl-L..
И,Ф. Зарипов

>}-<

l \
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Состав
Комиссии по подготовке проекта правил землепользовапrrя и застройки

.Щержавинского сельского поселения Лаишевского муниципального района
Республики Татарстан

l. Шитов И. П. Заместитель Руководителя Исполнительного
комитета Лаишевского муниципального

района по инфраструкгурному развитию,
председатель Комиссии;
Начальник отдела архитекгуры и

градостроительства Исполнитеlьного
комитета Лаишевского муниципального

района, заместитель председателя Компссии;
Главный специалист для осуцествления
государственного контоJIя и надзора в

области долевого строительства

многоквартирньгх домов, секретарь

Комиссии;

2. Карсалов А. П.

3. Прокофьева Л. И.

члены комиссии:

Камаlпаева И.И.1

5, Виногралов А. С

6. Масленников А.В.

7. Емелин о.В.

8. Исмагилова Н.,Щ.

9. Кельдюшова Н. М.

Глава .Щержавинского сельского поселения

Лаишевского муниципальяого рйона (по

согласованию);
Начальник юридического отдела

исполнительного комитета Лаишевского
муниципаJIьного района;
Председатель палаты имуцественньж и

земельньD( отношений Лаишевского
муниципаJIьного района;
Начальник отдела сцоительства и ЖКХ
исполнительного комитgта Лаишевского
муниципаJlьЕого района;
.Щепутат Совета .Щержавинского сельского
поселения Лаишевского муциципального

района (по согласованию);
Начальник Лаишевского отдела Управления
Росреестра по Республике Татарстан (по

согласованию);
Руководитель производственной группы

Лаишевского подразделеЕия АО <Бюро

технической инвентаризaulиип (по

согласованию).

10. Хабибуллина Г.Ф.

Приложение 1

к Постановлению Исполнительного комитета Лаишевского
муниципального района Республики Татарстан

от о26 Оэ .2-<э-:Z<r, N9 J-fu-
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Приложение 2
к Постановлению Исполнительного комитета Лмшевского

муниципального района Республики Татарстан
Jci о3, €-,.2{) лЪ J-7J-

Этапы градостроительного зонирования при подготовке проекта Правил
землепользованця и застройки .Ц,ержавинского сельского поселения Лапшевского

муниципального par-toHa Ресrrубликп Татарстан.

1-й этап - анмиз существующего положения территории, сбор исходньlх данных с

учетом землепользования и границ земельных rIacTKoB, установленньн зоп с особыми

условиJlми использования территории (охранные, сiшитарно-защитные зоны, зоны охраны
объектов культурного наследия), программ развитиrl поселения;

2-й этап - анализ имеющихся на территории поселения существующих и

плtlнируемьп объектов республиканского и федерального значения;

3-й этап - выработка предложепий по формированию границ территориаJlьньrх зоп.
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Приложение З
к Постановлению Исполнительного комитета Лаишевского

муниципального района Республики Татарстан

1,1, Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки .Щержавинского
сельскогО поселениЯ ЛаишевскогО муниципrшьноГо района РеспубликИ TaTapciaH (далее -
Комиссия) создаетсЯ для подготовКи проекта Правил землепользования и застройки
.Щержавинского сельского поселения Лаишевского муЕиципального района Республики
татарстан (далее - Пзз), обеспечения прав и зако}tных интересов физических и юридических
лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов кaшитального
строительства.

1.2. Комиссия является постояннодейств}тощим коллеги:lльным органом.
1.3. Комиссия в своей деятельности подчинена , подотч"iпа Руководителю

ИсполнительнОго комитета ЛаишевскогО муниципального района Республики TaiapcTaH.

-?6, аз.2<л2-<,) N9 5-7з-

положенrrе
о Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки

,.I[ержавинского сельского поселения Лаишевского мупиципальцого района
Республrrкlr Татарстан

l. обцие положения

2. Функции Комиссии

2.1 . Подготовка проекта ПЗЗ;
2.2. Прием змвлений от физических и юридических лиц по проекту Пзз в ходе их

разработки;
2.3. Передача проекга Пзз в Исполнительный комитет Лаишевского муниципl1льного

района Республики Татарстан (далее - Исполнительяый комитет) дJuI его проверки на
соответствие требованиям технических регламентов, г9неральному плtlну поселения, схемаN{
территориЕIльного планирования муниципмьного района, cxeмaIr.l территориаJIьного
планированиЯ района, Республики Татарстан, Российской Фелерации, сведениям Единого
государственного реестра недвижимости, сведениям, док}а{ентам и материалам, содержащимся
в государственньгх информационньD( системах обеспечения градостроитеJIьной деятельности.

2.4. Организация и проведение публичных слушаний по проъкту Пзз, в установленном
порядке с yleтoM положений Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2.5. Проведение экспозиции материмов проекта ПЗЗ;
2,6. Ведение реестра полr{енЕых замечаний и предложений по проекry 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 итога}{ рассмотрения

замечаний и предложений;
2.10. НаправЛение проекта ПЗЗ, протоколов и заключения по результатам публичньо<

слушаний в Исполнительный комитет.
2.1i. Хранение протоколов по результатам публичньгх слушаяий и заключения о

результатах публичных слушаний, выдача заинтересованным лицам копий данньп<
документоВ в соответствИи с законодательством Российской Федерации и Республики
Татарстан.
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Права Комиссии

3.1. Запрашивать и получать в организациях, учреждениях, материалы, необходимые
для реализации возложенньгх на Комиссию функций;з-2, Заключать договоры на подготовку проекта Пзз с подрядными организациями, в
том числе с привлечением третьей стороны в качестве инвестора;

3.3. Привлекатъ в случае необходимости для работы в Комиссии физических и
юридических лиц и их объединения, а также других специ Iистов, осуществляющих
деятельность, связанную с подготовкой проекта ПЗЗ;

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

4. Порядок деятельности Комиссии

4.1. В состав Комиссии входят председатель, сго заместитель, секретарь и члены
комиссии. В период отс},тствия председателя Комиссии его функции "озлагаются 

на
заместитеJuI. В случае отсутствия секретаря председатель на:}начает другое лицо.

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

исходя из необходимости реализации функший, указанньrх в разделе 2 настоящего
Положения.

4.4, Организацию деятельности Комиссии и ведение ее заседаний осуществляет
председатель Комиссии, имеющий право подписи документов, связанньtх с выполнением
задач, возложенньrх на Комиссию;

4.5. Предселатель Комиссии в соответствии со своей компетенцией вправе давать ее
членам поручения, необходИмые длЯ реаIизациИ закрепленныХ за Комиссией функчий, и
требовать их исполнения.

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

предложений и замечаний;
4.7. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов п}тем

открытого голосования присутствующих членов и считается правомочньш, если в заседании
приняли участие более 50 процентов всех членов Комиссии. При равенстве голосов решение
принимает председатель. Отсутствующий член Комиссии вправе напрalвить 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 остальные присугствующие
члены Комиссии.

J



Приложение 4
к Постановлению Исполнительного комитета Лмшевского

муниципального района Республики Татарстан
-?6. оз ёz-оо21) М э-;"э-

Порядок li сроки проведенIlя работ по подготовке проекта Правил землепользованпя
и застроrlкп .щержавlrнскоl,о сельского поселенIlя Лаrrшевского муницппального

раriопа РеспублlIки Татарстан.

N9

п/п
Порядок проведения работ по подготовке
проекта П

сполнитель,
ое лицо

исполнительный
комитет Лаишевского
муниципальЕого
района Республики
Татарстан

исполнительный
комитет Лаишевского
муниципмьного
района Республики
Татарстан

Комиссия по
подготовке проекта
Правил
землепользования и
застройки

Комиссия по
подготовке проекта
Правил
землепользования и
застройки

исполнительный
комитет Лаишевского
муницип3lльного

района

исполнительньй
комитет Лмшевского
муниципмьного
района
глава Лаишевского
муниципмьного
раЙона

глава Лаишевского
муЕиципального
района

оки прове

ринятие
проекта
застройки
поселеЕия

Постановления о подготовке
Правил землепользования и

.Щержавинского сельского Март 2020 года

В течении l0 дней
с момента
принятия

в течении месяца
с момента

опубликования
постановления

Согласно
договора подряда

В течении 7 дней

течении 5 дней

В течении l0дней
с момента
получения

В течении l0 дней
с момеЕта
принятия

Опубликование Постановления
подготовке
землепользования

Правил
застройки

проекта
и

ержавинского сельского поселения

Прием предложений по проекту Правил
землепользования и застройки
ержавинского сельского поселения
аишевского муниципального райо
еспублики Татарстан от физических и

юридических лиц.

проведение работ по подготовке Правил
землепользования Il застройк
,лЩержавинского сельского
Лаишевского муниципального
Республики Татарстан

поселен

район

равление проекта главе
муниципального района
Татарстан

лаишевского
Республики

Принятие решения о проведении
публичньгх слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки
.Щержавинского сельского поселения
Лаишевского муниципalльного района
Республики Татарстан

Опубликование решения о проведении
публичньж слушаний

1

2

J

4

5

Обеспечение проведения проверки про
на соответствие технических регламентов,
окчментам территориального

планирования поселения Лаишевского
муниципального района, Республики

ата стан, Российской Фед ациlt

6

7

8

6
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l0

11

|2

l4

Открытие экспозиции материалов проекта
Правил землепользованиJI и застройки
,Щержавинского сельского поселения

Проведение публичных слушаний по
проеrгу Правил землепользования u
застройки .Щержавинского сельского
поселения

Решения

В течении 2 дней
с момента
принятия
Решения

Не менее двух и
не более четырех
месяцев с даты

привятия
Решения о
нzLзначении
публичньrх
слушаний

В течении 10 дней
с момента

проведения
публичньж
слушаний

В течении 5 дней
с момента

завершения этапа
11

На очередной
сессии Совета

района

Комиссия по
подготовке проекта
Правил
землепользовilниJI и
застройки

Комиссия по
подготовке проекта
Правил
землепользования и
застройки

Комиссия по
подготовке проекта
Правил
землепользования и
застройки

Направление проекта Правил
землепользования и застройки

нского сельского поселения в
совет Лаишевского муниципального
айона Республики Тата

тверждение Правил
застройки
поселения

емлепользования
.Щержавинского

ветом Лаишевского м}ъиципального
района Республики Татарстан на сессии
лаишевского м иципмьного района

исполнительный
комитет Лаишевского
муниципального
раЙона

совет Лаишевского
муниципzlльного

совет Лмшевского
муниципаJIьного

В течении 10 дней
с момента

утверждения

9

Обеспечение подготовки протоко
публичньrх сrr}rцаний и закJIючения
езультатах проведения

слушаний, опубликование заключения о
пчбличных

льтатах

о

ых слчIпании

Опубликование Решения об угверждении
Правил землепользования и застройки

ержавинского сельского
Правил землепользования

ержавинского сельского
чстановленном по е

посеJенlля

поселения
и застройки

1з

проекта
и

сельского
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Приложение 5

к Постановлению Исполнительного комитета
муниципального района Республики Татарстан

€6 оз .2z>1o Ns ta-:э-

порядок направленIrя в Комиссllю предложеншl"r запнтересованных лпц по
подготовке проекта Правrrл зеNrлепользования и застройки

l.C момента опубликования сообщения о подготовке проекта Правил
землепользования и застройки ,Щержавинского сельского поселения Лаишевского
муниципального района Республики Татарстан и в течении установленного срок4
заиЕтересованные лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки ,Щержавинского сельского поселения Лаишевского
муницип!rльного района Республики Татарстан свои предложения.

2. Предложения направJIяются лично либо по почте по адресу: 422610, Лаишевский
муниципальный район Республики Татарстан, город Лаишево, ул.Чернышевского, д.23,
адрес электронной почты Ispolkom.Laishevo@tatar.ru с пометкой <В комиссию по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки ,Щержавинского сельского
поселения Лаишевского муниципмьного района Республики Татарстан>

3. Предложения к проекту Правил землепользования и застройки ,Щержавинского
сельского поселения Лаишевского муниципаJIьного района Республики Татарстан должны
быть за подписью юридического лица или ФИо гражданина, их изложившего, с

указанием обратного адреса и даты подготовки прел,rожений.
4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бlшажньп<, так и на

электонньD( носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.
5. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срок4

неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке
проекта Правил землепользования и застройки, Комиссией не рассматривzlются.


