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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

кАрАр

о подготовке проекта Правил землепользования и застройкп Чирповскоrо сельского

поселения Лаишевского мунпцrlпального района Республики Татарстан

в целях создания условий для устойчивого развития территории Чирповского сельского

поселениЯ ЛаишевскогО муниципмьноГо района Республики Татарстан, сохранениJI

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

интересов физических и юридических лиц, _создания условий дJUI привлечения инвестиций,

ру*"'"оо.r"у"." пунктом 1 d;;; 8, статьями 30, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской

Ф"д.рuц""'ФеДеральнымзаконоМот06.10.2003г'Ns131-ФЗкобобщихпринципахоргilнизации
месТногосамоУпр.lвлениявРоссийскойФедерации>,УставомЛаишевскогомУниципалЬноГо
района Республики Татарстан постановляю:

1. приступить к подготовке проекта правил землепользования и застройки чирповского

сельского поселения Лаишевского муниципаJ,lьЕого раЙона Республики Татарстан,

2. Создать Комиссию по подготовке проекта Правил землепользованиJI и застройки

Чирповского сельского поселения Лмшевского муницип,rльного района Республики Татарстан

(дЙее - Комиссия) в составе согласно Приложению l,
3, Установить этапы градостроительного зонирования согласно Приложению 2,

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

4.2.ПорядокисрокипроВеденияработпопоДготовкепроектаПравилземлепользованияи
застройки Чирповского aan"&o.o noa"na"", Лаишевского муниципального района Республики

Татарстан (Приложение 4);.4.3.ПорялокнаправлениявКомиссиюпредложенийзаинтересоВанньжлицпопоДготовке

проекта Правил землепользования и застройки Чирповского сельского поселения Лаишевского

"упrч"п*опо.о района Республики Татарстан (Приложение 5);

5. Настоящее постzlновление вст)пает в силу с момента его официального опубликования

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

официальном портале правовой информачии Республики Татарстан в информационно-

,.Ъ.*о""уп"*uционной сеiи Интернет по веб-алресу: httр:фrачо.tаtаrstап,rч и на официальном

сайте Лаишевского муницип-о"ь.о района в информационно-телекоммуникационной сgти

Руководитель Исполнптельного
комитета Лаишевского
Dtунпципальшого райова
Республllки Татарстан

l)\l! \lп li\
11 () l,ll,_ l 

/,.о- l
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Состав
Комиссии по подготовке проекга правил зе]!!лепо,пьзования и застройки

Чирповского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики
TaTapcTalr
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Приложение 1

к Постановлению Исполнительного комитета Лаишевского
Ittyниципального района Республики Татарстан

от J6. ОЭ. аzОёzi) N9 J-Z

Заместитель Руководителя Исполнительного
комитета Лаишевского муниципыIьного

района по инфраструктурному развитию,
председатель Комиссии;
Начальник отдела архитекг}ры и

градостроительства Исполнительного
комитета Лаишевского муIlиципatльного

района, заместитель председателя Комиссии;
Главный специaiлист для осуществлениJI

государственного KoHтpoJUI и надзора в

области долевого строительства

многоквартирньж домов, секретарь

Комиссии;

Глава Чирповского сельского поселения

Лаишевского м}ницип.lльного района (по

согласованию);
Начальник юридического отдела

исполнительного комитgта Лаишевского
муниципального района;
Председатель палаты имущественньD( и

земельных отношений Лмшевского
муниципального района;
Начальник отдела строительства и ЖКХ
исполнительного комитета Лмшевского
муниципального района;
!епутат Совета Чирповского сельского
поселения Лмшевского муЕиципаJIьного

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

согласованию);
Руководитель производственной группы

Лаишевского подразделения АО <Бюро

технической инвентаризации> (по

согласованию).

2. Карсалов А. П.

члены комиссии

4. Евдокимов Р.А.

5. Виногралов А. С.

7. Емелин о.В,

8. Мышева Р.В.

9. Кельдюшова Н. М.

l0. Хабибуллина Г.Ф

l. Шитов И. П.

3. Прокофьева Л. И.

6. Масленников А.В.



з

Приложение 2

к Постановлению Исполнительного комитета Лаишевского
муниципаJIьного района

еб оз
Республики
_ а-оё2-<)

Татарстав
Ns o-z-,

Этапы градостроительного зопирования при подготовке проекга Правил

землепользоваrrия и застройки Чирповского сельского поселения Лаишевского

муниццпаJIьного района Республики Татарсrан,

l-й этап - анализ суlцеств}тоlцего положения территории, сбор исходньrх дllнньD( с

учетом землепользования и границ земельных yracTкoв, установленных зон с особьми

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

объектов культурного наследия), программ развития поселения;

2-й этап - анализ имеющихся на территории поселени,l с}тцествуюших и

планируемьж объекгов республиканского и федера,пьного зЕачения;

3-й этап - выработка предложений по формированию границ территориальных зон,



4

1.1. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки Чирповского

сельскогО поселениЯ ЛаишевскогО муЕиципальноГо района РеспубликИ Татарстан (далее _

Комиссия) создается для подготовки проекта Правил землепользования и зас,гройки

Чирповского сельского поселения Лаишевского муниципaшьного района Республики

TaiapcTaH (далее - ПЗЗ), обеспечения прав и законньIх интересов физических и юридических

лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитаJIьного

строительства.
1.2, Комиссия является постоянно действуюшlим коллегиаJIьным органом,

1.3. Комиссия в своей деятельности подчинена и подотчетна Руководителю

Исполнительного комитета Лаишевского муниципаJlьного района Республики Татарстан.

Приложение 3

к Постановлению Исполнительного комитета Лаишевского
муниципzшьного района Республики Татарстан

еа. оз. ,2-о-2-о Jr[o .э-i'J

положепие
о Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки

Чирповского сельского поселешия Лаишевского муниципального района
Республики Татарстан

1. общие положения

2. Функции Комиссии

2.1 , Подготовка проекта ПЗ3;
2.2. Прием заявлъний от физических и юридических лиц по проекту Пзз в ходе их

разработки;
2.з. Передача проекта Пзз в Исполнительный комитет Лаишевского муниципalльного

района Республики Татарстан (далее - Исполнительньй комитgт) дчя его проверки на

booruercT""e требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, cxeцa},t

территориального плмирования м}ниципального района, схем,м территориального

ппйrроuч""" района, республики татарстан, российской Федерации, сведениям Ед,ного

госУДарственногореесТранеДВижимости'сВедениям,док}'NлентЕlмиМатеричЦаN{'содержаЩимся
u aоaулчрar""ппых информационньD( системах обеспечения градостоитеJIьной деятельности.

'2,4. 
Организачия и проведение публичных слушаний по проекту ПЗЗ, в установленном

порядке с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерачии;

2.5. Проведение экспозиции материалов проеrга ПЗЗ;
2.6. Ведение реестра полученньж замечаний и предложений по проекту ПЗЗ;

2.7. Направление ответов на поступившие замечания и предложения;

2.8.ВедениепротоколовпубличныхслУшанийпопроектУПзЗ,подготовка
заключения о результатах публичных слlтrrаний;

2.9. В случае необходимости, корректировка проекта Пзз по итогам рассмотрения
замечаний и предложений;

2.10. Направление проекта ПЗЗ, протоколов и закJIючения по результатам пубrпrчньж

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

результатаХ публичныХ слушаний, выдача заинтересованным лиц{tм копий данньD(

док},ментоВ в соответствИи с законодательствоМ Российской Федерачии и Республики

Татарстан.
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3. Права Комиссии

З.1. Запрашивать и получать в орг,lнизациях, учреждениях, матерпалы, необхоммые

дJIя реaшизации 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.з. Привлекать u 
"ny,,u" 

п,Ьб*одп"о", для работы в Комиссии физических и

юридиЧескихлициихобъединения'атакжеДрУгихспециалистов'осУщестВляющих
деятельность, связанную с подготовкой проекта ПЗЗ;^ 

з,ц,. ioaouuur" рабочие группь1 из числа членов Комиссии с целью реzrлизации

отдельных полномочий.

4, Порядок деятельности Комиссии

4,1. В состав Комиссии входят председатель, его заместитель, секретарь и члены

комиссии. В период отсутствия председателя Комиссии его функции возлагаются на

заместителя, В Сл1^lае отсутствия секретаря председатель нzвначает другое лицо,

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний,

4.з.lIериодичностьзаседанийКомиссииопреДеляетсяпредседател€мКомиссии
исходя из необходимости реализации функчий, указанньIх в разделе 2 настоящего

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

председателЬКомиссии,имеющийпраВоподписидокрrентов'сВязаннЬD(сВыполнением
задач, возложенных на Комиссию;".-.- 4.r. Председатель Комиссии в соответствии со своей компетенцией вправе давать ее

"nanu"- 
пору"Ъп"", необходимые для реализации закрепленньlх за Комиссией функций, 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 п}тем

открьпого голосования присутствующих членов и_считается правомочным, если в заседании

np"T""" участие более 5d процентов всех членов_Комиссии, При равенстве голосов решение

принимает председатель. Оiсутствlтощий член Комиссии вправе направить председатеJIю

a"о" 
"na""a 

в письменной форме, которое прилагается к протоколу,

4.8. Заседание Комиъсии оформляется протоколом, которьй ведет секретарь

комиссии. Протокол подписывают председатель, секретарь и все остальные прис}тствующие

члены Комиссии.



6

Приложение 4

к Постановлению Исполяительного комитета Лtмшевского
муниципаJIьного района Республики Татарстан

.4 €. оз. a2z)ozz) N9 j-lз

Порядок li сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования
'п 

rчarрой*" Чирповского сельского поселения Лаишевского муниципального

района Республикп Татарстан.

N9

п/п
Порядок проведения работ по подготовк

оекта Правилn

Сроки проведения
от

Исполнитель,
етственное лицо

Принятие Постановления о подготовк
екта Правил землепользования и

Чирповского сельскогозастройки
поселения

Март 2020 года

исполнительньй
комитет Лаишевского

униципalльного
района Республики
Татарстан

Опубликование
подготовке

постановления
проекта Правил

емлепользования и застройки Чирповского

сельского поселения

течении l0 дней
с моме}lта
принятия

исполнительньй
комитет Лаишевского

иципального
на Республики

Тата

Прием прелложений по проекгу Правил

емлепользования и застройки Чирповского

сельского поселения Лаишевского
муниципаJIьного района Республики

атарстан от физических и юридических
лиll

В течении месяца
с момента

опубликования
постановления

омиссия по
одготовке проекта

Правил
лепользования и

застройки

Проведение работ по подготовке Правил

землепользовzшия и застройки Чирповского
сельского поселения лаишевско
муниципаJ,lьЕого района Республики

а стан

Согласно
договора подряда

омиссия по
подготовке проекга
Правил
емлепользования и

ойки

в течении 7 дней

сполнительныи
омитет Лаишевского

ьного

района

Направление проекта главе лаишевского
РеспубликиуниципальЕого

атарстан
района течении 5 дней

исполнительньй
комитет Лмшевского

униципального
района

Принятие решения о проведении

публичньrх слушаний по проекту Правил
землепользовalния и застройки Чирповского
сельского лаишевско

униципаJ,Iьного района Республики
стан

течении 10 дней
с момента
получения

глава Лаишевского

униципального
района

Опубликование решения о про

публичньл< сrryшаний

течении l0 дней
с момента
п !Iнятия

глава Лаишевского
муниципального

она

1

2

J

4

)

Обеспечение проведения проверки прое

а соответствие технических регламентов,

Российской ФедерачииТата тан,

территориarльногоKvMeHTaM
лаишевскогопоселенияпланирования

муниципального района, Респуб

6

7

8

поселения
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Открытие экспозиции материаJIов проект

Правил землепользования и застро

Чирповского сельского поселения

Решения

В течении 2 дней
с момента
принятия
Решения

омиссия по
подготовке проекта
Правил

епользования и
ltKtI

l0
роведение публичяьн слушаний по

проекту Правил землепользования и

застройки Чирповского сельского

оселения

миссия по

подготовке проекта
Правил

лепользования и
застройки

11

Обеспечение подготовки протокол

публичных слушаний и заключения о

езчльтатах проведения публичных
слушаний, опубликование заключения о

результатах бличньrх слушаний

течении 10 дней
с момента

проведения
публичных

iIIании

омиссия по
подготовке проекта

равил
епользования и

з йки

авление проекта Правил

лепользования и застройки Чирповского

сельского поселения в Совет Лаишевского
муниципального района Республики

ата стан

сполнительный
комитет Лмшевского
муниципального

она

lз

l,+

На очерелной
сессии СовЕта

района

совет Лаишевского
иципаJIьного

В течении 10 дней
с момента

утверждения

совет Лаишевского

униципального

9

Не менее двд и
не более четьцех
месяцев с даты

принятия
Решения о
назначении
публичньrх
сл ании

тверждение проекта Правил

землепользования и застройки Чирповского
ельского поселения Советом Лаишевского

муЕиципального района Республики

Татарстан на сессии лаишевского
иципального района

Опубликование Решения об утверждении
Правил землепользования и застройки

Чирповского сельского поселения и Правил
лепользования и застройки Чирповского

сельского поселениJI в установленном
порядке

в течении 5 дней
с момента

завершения этiша
l1

12



Приложение 5

к Постановлению Исполнительного комитета

муниципаJIьного района Республики Татарстан
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порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лпц по

подготовке проекта Правил землепользования и застройки

1.С момента опубликования сообщения о подготовке проекта Правил

землепользования и застройки Чирповского сельского поселения Лмшевского

"Уп"ч"п-u"о.орайонаРеспУбликиТатарстаниВтечеяииУстановленногосрока'заинтересованные лица unpuua n*puun"," Ъ ко*",""ю по подготовке проекга Правил

землепользования и застройки Чирповского сельского поселения Лмшевского

муниципального района Республики Татарстан _свои 
предложения,

2. Предложени" nunpu"n"ro,a" лично либо по почте по адресу: 4226|0, Лаишевский

*уппrй*iпr,й район Республики Татарстан, тород Лаишево, ул,Чернышевского, д,23,

йр.. ,п.*rро"пЬй no"rы Ispolkom.Laishevo@tatm,ru с пометкой кВ комиссию по

nooaorou*a npoa*ru Правил землепользования и застройки Чирповского сельского

поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан>

3. Предложения к проекту Правил землепользования и застройки Чирповского

сельского nba"na"n" Лмшевского муниципального района Республики TaTapcTarr должны

быть за подписьЮ юридического лица или ФИО гражланина, их изложившего, с

указаниеМ обратногО адреса и даты подготовки предложений,

4. Предложения могуг содержать любые материалы (как на бумажньD(, так и на

электронньD( носителях). Направленные материалы возврату не подлежат,

5. Предложения, поступившие в Комиссию посrlе истечеrtия установленного срока,

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

проекта Правил землепользования и застройки, Комиссией не рассмативаются,


