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СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ КАР АР

г.Лениногорск №

О внесении изменений в Решение 
Совета муниципального образования,
«Лениногорский муниципальный район»
Республики Татарстан «Об утверждении Положения 
О муниципальном казенном учреждении Палата 
имущественных и земельных отношений 
муниципального образования Лениногорский 
муниципальный район Республики Татарстан 
от 15 ноября 2016г. № 101

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Лениногорский муниципальный район, поручениями Президента Республики 
Татарстан Р.Н.Минниханова от 26.03.2018г. № вн-2136-МР и Премьер- 
министра Республики Татарстан А.В.Песошина от 27.03.2018г. № 16116-АП, 
Совет Лениногорского муниципального района, РЕШИЛ:

Внести в Положение «О муниципальном казенном учреждении Палата 
имущественных и земельных отношений муниципального образования 
Лениногорский муниципальный район Республики Татарстан от 15 ноября 
2016г. № 101 следующие изменения:

1.Дополнить Положение разделом 10 следующего содержания:
10. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов»
10.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность работника учреждения может повлиять на 
надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и при которой возникает 
или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
работника учреждения и правами и законными интересами учреждения, 
работником которой он является, способное привести к причинению вреда 
имуществу и (или) деловой репутации учреждения.
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10.2. Под личной заинтересованностью работника учреждения, которая 
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых 
обязанностей, понимается возможность получения работником учреждения в 
связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в виде денег, ценностей, 
иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного 
характера для себя или для третьих лиц.

10.3. Председатель Палаты обязан уведомлять работодателя (учредителя) 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

10.4. Работник Палаты обязан уведомлять Председателя Палаты о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
Порядок уведомления Председателя Палаты, перечень сведений, содержащихся 
в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации 
уведомлений определяются Председателем Палаты».

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» 
Республики Татарстан http://leninogorsk.tatarstan.ru)

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на МКУ 
Палата имущественных и земельных отношений муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан (Поповченко
Н.В.).

Г лава Лениногорского 
муниципального района, 
Председатель Совета

http://leninogorsk.tatarstan.ru


Утверждено
Решением Совета
Лениногорского 
муниципального района 
от 20 августа 2018 г. №50

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципальных образований Лениногорского муниципального 
района Республики Татарстан и внесения в них изменений.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных 
образований Лениногорского муниципального района Республики Татарстан и 
порядок внесения в них изменений.

1.2.Местные нормативы градостроительного проектирования 
муниципальных образований Лениногорского муниципального района 
Республики Татарстан (далее - местные нормативы) устанавливают 
совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к 
областям: электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения и водоотведение, 
автомобильные дороги местного значения, физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение, объектами благоустройства территории, 
иными объектами местного значения поселения и расчетных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения муниципального образования.

1.3.Нормативы градостроительного проектирования включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами, населения муниципального образования и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения муниципального образования);
2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в 
основной части нормативов градостроительного проектирования;
3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в 
основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.4.В случае если местные нормативы не содержат отдельных 
минимальных расчетных показателей, применению подлежат предельные 
значения расчетных показателей в составе:
нормативов градостроительного проектирования Республики Татарстан.
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2.Порядок подготовки и утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципальных образований Лениногорского муниципального района
Республики Татарстан

2.1. Решение о подготовке местных нормативов принимается 
постановлением Руководителя Исполнительного комитета муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан.

2.1.1. Постановление о подготовке проекта местных нормативов 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
Лениногорского муниципального района в сети «Интернет» и опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение пяти дней со дня 
принятия.

2.2.Орган местного самоуправления, уполномоченный в области 
деятельности, обеспечивает разработку и согласование местных нормативов 
градостроительного проектирования в целях их утверждения. Разработка 
местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2.3. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования 
осуществляется с учетом:
1 )социально-демографического состава и плотности населения на территории 
муниципального образования;
2) планов и программ комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования;
3) предложений органов местного самоуправления Лениногорского 
муниципального района и заинтересованных лиц.

2.4.Проект местных нормативов градостроительного проектирования 
подлежит размещению
на официальном сайте муниципального образования Лениногорского 
муниципального района в сети «Интернет» и опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации не менее, чем за два месяца до 
утверждения.

2.5. Подготовленный в установленном порядке проект местных 
нормативов градостроительного проектирования направляется органом 
местного самоуправления, уполномоченным в области градостроительной 
деятельности, на согласование:
1) Главе муниципального образования «Лениногорский муниципальный 
район», мэру города Лениногорска;
2)органам государственной власти Российской Федерации, Республики 
Татарстан, органам местного самоуправления муниципального образования
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«Лениногорский муниципальный район».
2.6. Органы, указанные в пункте 2.5 настоящей статьи, в течение 

тридцати дней со дня направления им проекта местных нормативов 
градостроительного проектирования должны представить в орган местного 
самоуправления, уполномоченный в области градостроительной деятельности, 
решение о согласовании либо об отказе в согласовании проекта местных 
нормативов градостроительного проектирования с обоснованием причин.

2.7. В случае не поступления в орган местного самоуправления, 
уполномоченный в области градостроительной деятельности, в установленный 
пунктом 2.6 настоящей статьи срок заключений от органов, указанных в пункте 
2.5 настоящей статьи, проект местных нормативов градостроительного 
проектирования считается согласованным с такими органами без замечаний.

2.8. В течение пяти дней со дня истечения указанного в пункте 2.5 срока 
орган местного самоуправления, уполномоченный в области 
градостроительной деятельности, направляет согласованный проект местных 
нормативов градостроительного проектирования в Совет муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан.

2.9.Местные нормативы градостроительного проектирования 
утверждаются Советом муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район» Республики Татарстан. Решение об утверждении 
подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления 
Лениногорского муниципального района в сети «Интернет» и опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации в течение пяти дней со дня его 
утверждения.

В течение пяти дней после утверждения местных нормативов орган 
местного самоуправления, уполномоченный в области градостроительной 
деятельности, обеспечивает его передачу в орган исполнительной власти 
Республики Татарстан, уполномоченный в области градостроительной 
деятельности, для обеспечения систематизации нормативов градостроительного 
проектирования по видам объектов регионального значения и объектов 
местного значения.

2.10 Внесение изменений в местные нормативы градостроительного 
проектирования осуществляется в порядке, определенном настоящим 
Положением для подготовки и утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования.


