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кАрАр

N9.э-7ц

О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Егорьевского сеJIьского

поселения Лаишевского муЕпципального района Республики Татарстан

В целях созданиJI условий для устойчивого развития территории Егорьевского сельского

поселе}Iия Лаишевского муниципальЕого района Республики Татарстан, сохрtlнения

окружающей среды, создания условий дrш планировки территорий, обеспечения прав и законньп

,йр"aо" физических и юридических лиц, создания условий дlUI привлечения инвестиций,

py*oboo.ruyr." пунктом 1 сiатьи 8, статьями з0, з1, з2 Градостроительного кодекса Российской

Ф"д.рчц"", Ф"деральным законом от 06.10,200З г. N 131-ФЗ коб общих принцип.lх организшIии

местного сЕlмоуправления в Российской Федерации>, Уставом Лаишевского муниципtlльного

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

сельского noaanan"" Лаишевского муниципzlльного района Республики Татарстан.

2. Создать Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

Егорьевского сельского поселения Лмшевского муниципаJIьного района Республики Татарстан

(дмее - 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 проведениJ{ работ по подготовке проекта Правил землепользования и

застройки Егорьевского aanui*o.o поселения Лаишевского м}циципшIьного района Ресгryблики

Татарстан (Приложение 4);

4.з. порядок направления в Комиссию предложениЙ заинтересованньж лиц пО ПОДГОТОВКе

проекта ПравЙл землепользования и застройки Егорьевского сельского поселения Лаишевского

муниципаJIьного района Республики Татарстан (Приложение 5);

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

(обнародования);
6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете ккамскм новь>, на

официальном портzше правовой информачии Республики Татарстан в информачионно-

телекоммуникационноЙ сети Интернет по веб-мресу: http://pravo.tatarstan,ru и на официа.гlьном

сайте Лаишевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети

t,

оставJIяю за собой.

*{r__- И.Ф.3аршповРеспуб.пIIкп Татарстан

в--Iения
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Приложение 1

к Поставовлению Исполнительного комитета Лаишевского
муlиципального района Республики Татарстан

от .5-7?

Глава Егорьевского сельского поселения
Лаишевского муниципмьного района (по

согласованию);
Начальник юри,щrческого отдела
исполнительного комитета Лаишевского
муниципаJIьного рйона;
Председатель палаты имущественньIх и

земельных отношений Лаишевского
муниципального района;
Начальник отдела строительства и ЖКХ
исполнительного комитета Лмшевского
муниципального района;
.Щепутат Совета Егорьевского сельского
поселения Лаишевского муниципального

района (по согласованию);
Начальник Лаишевского отдела Управления
Росреестра по Республике Татарстан (по
согласованию);
Руководитель производственной группы
Лаишевского подр.вделения АО кБюро
технической инвентаризации> (по
согласованию).

-?6. o3..z-O2o N9

Состав
Комиссии по подготовке проекта правил землепользовапия и застройки

ЕгорьевскогО сельскогО поселения Лаишевского муниципального района
Республпки Татарстан

1. Шитов И. П.

2. Карсалов А. П,

3. Прокофьева Л. И.

члены комиссии:

4, Хамидуллин Р.З.

5. Виногралов А. С.

6. Масленников А,В,

7. Емелин о.В.

8. Зарипов И.Б.

9. Кельдюшова Н. М,

Заместитель Руководителя Исполнительного
комитета Лмшевского муницип:lJIьЕого

района по инфрастрlкryрному развитию,
председатель Комиссии;
Начыlьник отдела архитект}ры й
градостроительства Исполнительного
комитета Лаишевского муниципatльного

района, заместитель председателя Комиссии;
Главный специalлист для осуществления
государственного контроJIя и надзора в

области долевого стоитеJIьства
многоквартирньD( домов, секретарь
Комиссии;

10. Хабибуллина Г.Ф.
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Приложение 2

к Постановлению Исполнительного комитета Лаишевского
муниципального района Республики Татарстан

ё6.(23 62оо2!) l,[9 5/?

этапы градостроштельшого зовпрования при подготовке проекта Правпл

землепользования и застройки Егорьевского сельского поселения Лаишевского
муниципального района Ресrrублпкп Татарстан,

1-йэтап-анализсУществ}.ющегоположениятерритории'сборисхоДньD(дilннЬжс
учетом землепользования и границ земельных у{астков, установленньгх зон с особыми

условиями использования территории (охранные, саIlитарно-защитные зоны, зоны охраны

объектов культурного наследия), программ рrввития поселения;

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

планируемьIх объектов республиканского и фелерального значения;

3-й этап - выработка предложений по формированию границ территориаJIьньD( зон.
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Приложение 3

к Постановлению Исполнительного комитета Лмшевского
муниципального района Республики Татарстан

.2€. оз ёzо2о N9 ,э-7'

полоiкенпе
о KoMltccrrп по подготовке Правlrл зе}lлепользования и застройки

Егорьевского сельского поселенIlя Лаишевского муниципального района
Республикп Татарстан

1. обцие положения

1.1. комиссия по подготовке правил землепользования и застройки Егорьевского

сельскогО поселениЯ ЛаишевскогО м}ъиципальноГо района РеспубликИ Татарстан (далее _

комиссия) создается для подготовки проекта Правил землепользов:lния и застройки

Егорьевского сельского поселения Лаишевского муtlиципального района Республики

татарстан (дмее - Пзз), обеспечения прав и законньIх интересов физических и юридических

лиц, в том числе правообладателей земельньrх rIастков и объектов капитаJIьного

строительства.
1.2, Комиссия является постоянно действующим коллегиа,lьным органом,

1.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 заявлЪний от физических и юридических лиц по проекту ПЗЗ в ходе их

разработки;
2.3. Передача проекта Пз3 в Исполнительный комитет Лаишевского м)циципального

района Республики Татарстан (далее - Исполнительньй комитег) для его проверки ва

соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схема {

территориального плЕширования муниципадьного раЙона, cxeмaJu территори:лJБного

nn.*"pouun"" района, Республики Татарстан, Российской Федерации, сведениям Единого

государств9нного реестра недвижимости, сведениям, ДокуItrентtlм и материалil},t, содержащимся

в государствевных информацио}tньD( системах обеспечения градостроительной деятельности,
2.4, ОрганизацI{я и проведение публичных слушаний по проекту Пзз, в установленном

порядке с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2.5. Проведение экспозиции материалов проекга ПЗЗ;
2.6, Ведение реестра полученньIх замечаний и предложений по проекту ПЗЗ;
2,7, Направление ответов на поступившие замечация и предложения;
2.8. Ведение протоколов публичных слушаний по проекту ПЗЗ, подготовка

заключения о результатах публичньн слушаний;
2.9, В случае необходимости, корректировка проекта ПЗЗ по итогам рассмотрения

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

слушаний в Исполнительный комитет.
2.11. Хранение протоколов по результатам публичных слушаний и закJIючения о

результатах публичных слушаний, выдача заинтересованным лицам копий данньп<

док}ъ{ентов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республию,r
Татарстан.
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З. Права Комиссии

3.1.ЗапрашиватьиполУчатЬворганизациях'}п{реждениях'материалы'необходимые
для реаJIизации возложенньrх ва Комиссию функций;

з,2. Заключать договоры на подготовку проекта Пзз с подрядными организациями, в

том числе с привлечением третьей сторовы в качестве инвестора;

3.з. Привлекать " inyrua 
".Ьб*одп"о.," 

для работы в Комиссии физических и

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

деятельность, связанную с подготовкой проекта ПЗЗ;

з.4.СоздаватьрабочиеГрУппыизчислачленовКомиссиисцельюреализации
отдельных полномочий.

4. Порядок деятельпости Комиссии

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

комиссии. В период отсутствия председателя Комиссии его функчии возлагаются на

заместителя. В слуlае отсуrствия секретаря председатель назначает другое лицо,

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний,

4,з. Периодичность заседаний Комиссии определяется председателем Комиссии

исходя из необходимости реализации функчий, указанЕьrх в разделе 2 настоящего

Положения.
4.4. Организацию деятельности Комиссии и ведение ее заседаний осуществляет

председатель Комиссии, имеющий право подписи документов, связанных с выполнением

задач, возложенных на Комиссию;
4.5. Председатель Комиссии в соответствии со своей компетенцией вправе давать ее

,rna*u" поруrЪния, необходимые длЯ реализации закрепленньIх за Комиссией функuий, и

требовать их исполнения.
4.6. СекретарьКомиссии:
- осуществляет приеМ и регистрациЮ поступивших в Комиссию обращений,

предложений и замечаний;
4.7, Решение Комиссии принимается простым большинством голосов пугем

открыгого голосования присутствующих членов и считается правомочным, если в заседд{ии

приняли участие более 50 процентов всех членов Комиссии. При равенстве голосов решение
принимает председатель, Отсутствующий 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 остальные присугствующие
члены Комиссии.
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Приложение 4

к Постановлению Исполнительного комитета Лмшевского
муниципаllьного района Республики Татарстан

.2€. ОЗ . аёa)о2-с, Ns ё-}2

порядок и сроки проведенпя работ по подготовке проекта Правил землепользования

и застройкИ ЕгорьевскогО сельского поселення Лаишевского мунпципального

района Республики TaTapcTarl.

Порядок проведения работ по подготовк
проекта Правил

ринятие
проекта
застройки
поселения

Постановления о подготовке
Правил землепользования и

Егорьевского сельского

Исполнитель,
ответственное лицо

сполнительный
комитет Лмшевского
муниципального
района Республики

атарстан

Март 2020 года

Опубликование
подготовке

постановления

емлепользования
проекта

и
Правил

застройки

Егорьевского сельского поселения

в течении l0 дней
с момента
принятия

исполнительный
комитет Лаишевского

униципального
райова Республики
Тата

Прием предложений по проекту Правил
лепользования ll застройки

Егорьевского сельского посе

Лаишевского муниципального райо
Республики Татарстан от физических и

lt)pидических лиц

В течении месяца
с момента

опубликования
постановления

оNtиссия по
подготовке проекта
Правил

ользования и

застройки

Комиссия по
подготовке проекта
Правил
землепользовilния и

йкиз

Согласно
договора подряда

В течении 7 дней

течении 5 дней

исполнительный
комитет Лмшевского
муЕиципlшьного
аиона

Направление проекта главе

муниципЕrльного района
атарстан

лаишевского
Республики

исполнительный
комитет Лаишевского

униципального
она

глава Лаишевского
муниципaшьЕого

аиона

лава лаишевского
alльного

района

Принятие решения о проведеЕии
публичньrх сlryшаний по проекry Правил
е]\{лепользования Il застройки

Егорьевского сельского поселения
аишевского муниципального район

Республики Татарстан

В течении 10 дней
с момента
получения

Опубликование решения о проведении
публичньтх сrгуrrrаний

В течении 10 дней
с момента
принятия

Ns
пiп

роки провед
бот

1

2

J

Проведение работ по подготовке Правил
и застройки

Егорьевского сельского поселения

Лаишевского муниципального район

е]\lлепользования

Респ лики Татарстан

Обеспечение проведения проверки проект

на соответствие технических регламентов,

поселения Лаишевского

района, Республики
стан, Российской Фед ацIlII

территориальноoKyN{eHTaM

планирования
муниципаJIьного

)

6

7

8

4
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Открытие экспозиции материалов проекта

Правил землепользования и застройки
Егорьевского сельского поселения

Решения

В течении 2 дней
с момента
привятия
Решения

Комиссия по
одготовке проекта

равил
землепользования и
з ики

10

11

Проведение публичных сlгlт:lаний по

проекту Правил землепользования и

астройки Егорьевского сельского
поселения

Не менее двух и
не более четырех
месяцев с даты

принятия
Решения о

назЕачении
публичных
слушаний

омиссия по
подготовке проекта
Правил

епользования и

оики

равление
землепользования

проекта
и

Правил
застройки

Егорьевского сельского поселения в Со
Лаишевского муниципаJlьного район

еспуб лики Татарстан

сполнительный
комитет Лаишевского
муниципllльного

она

совет Лаишевского
иципапьного

в течении l0 дней
с момента

проведения
публичных
слушаний

в течении 5 дней
с момента

завершения этапа
11

омиссия по
одготовке проекта

Правил
землепользования и
застройки

13

11

На очередной
сессии Совета

района

Опубликование Решения об лверждении
Правил землепользования и застройки

Егорьевского сельского поселения и

Правил землепользования и застройки

Егорьевского сельского поселения в

становленном по

в течении i0 дней
с момента

}тверждения

9

еспечение подготовки
личньrх слушаний и

ультатах проведения
слушаний, опубликование закJIючения

публи
о

зультатах публичных слчшании

протоко
закJIючения

Егорьевского сельского поселения Советом
аишевского муниципrшьного райо

Республики Татарстан

Утверждение
землепользования

Лаишевского мун иципмьного

Правил
застро

ccccIIIlна
она

проекта
и

1,?.

совет Лмшевского
муIrиципального
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Приложение 5

к Постановлению Исполнительного комитета
муниципального района Республики Татарстан

.26. оз. a2z)-2-o J,,lb .э-/?

порядок направления в Комиссию предложений заинтересованпых лиц по

подготовке проекта Правил землепользования и застройки

1.С момента опубликования сообщения о подготовке проекта Правил

землепользования и застройки Егорьевского сельского поселениJI Лаишевского

муниципа,,lьного района Республики Татарстан и в течении установленного срока,

заи}tтересованные лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки Егорьевского сельского поселения Лмшевского

муниципаJ,Iьного района Республики Татарстан свои предложения,

2. Прелло*a"r" пчпрuuпяются лично либо по почте по алресу: 422610, Лмшевский

"у""чrп-uпurй район Республики Татарстан, город Лаишево, ул.Чернышевского, д.23,

urpa" ,п"пrро""Ьй nor.", Ispolkom.Laishevo@tatar,ru с пометкой кВ комиссию по

под.о'о"*"проектаПравилземлепоЛЬзованияизастройкиЕгорьевскогосельскоГо
поселеняя Лаишевского муниципalльного района Республики Татарстан>

3. Предложения к проекту Правил землепользования и застройки Егорьевского

сельского пъaaп"п"" Лаишевского муниципального района Республики Татарстан долкны
быть за подписью юридического лица или ФИО гражланина, их изложившего, с

указанием обратного адреса и даты подготовки предложений,

4, Предложения мог}т содержать любые материалы (как на брtажньIх, так и на

электронItьD( носителях). Направленные материалы возврату не подлежат,

5. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока,

неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке

проекта Правил землепользования и застройки, Комиссией не рассматриваются,


