ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ЛАИШЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКА ТЛТАРСТАН

Тел:

к/Ь,

ilttЬаiЦ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЛАЕШ МУНИЦИПАЛЬ

,/,

рАЙоны

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

>}+<

Чернышевский урамы, 23 нче йорт

Лаеш ш. 422610
8-(84378) -2-52-28 Факс: 8-(84378) -2-54-З4
e-mail: Ispolkom.Laishevo@tatar.ru

жп_ЦЦ

2022года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
кАрАр
О подготовке проекта Правпл землепользования и застройки Нцкольского сельского
поселеtrия Лаишевского муIlицttпалыrого района Ресrrублики Татарстан

В

целях создания условий для устойчивого развития территории Нпкольского
сельского поселения Лмшевского муниципального района Республики Татарстан,

сохранения окружающей среды, создания условий дJIя планировки территорий, обеспечения
прав и законньD( интересов физических и юридических лиц, создания условий для
привлечения инвестиций, руководствуясь пунктом
статьи 8, статьями 30,
32
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральньпл зilконом от 06.10.200З г.
}lb 13l-ФЗ кОб общих принципах организации местного сап,rоуправления в Российской
Федерации>, Уставом Лаишевского муниципального района Республики Татарстан

l

3l,

постановляlо:

l, Приступить к подготовке проекта Правил землепользованиJI и застройки
Никольского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики

Татарстан,
2. Создать Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
Никольского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики
Татарстан (далее - Комиссия) в составе согласно Приложению 1.
3. Установить этапы градостроительного зонирования согласно Приложению 2.
4. Утверлить:
4.1. Положение о Комиссии, в том числе порядок ее деятельности (Приложение 3);
4.2. Порядок
сроки проведения работ
подготовке проекта Правил
землепользования и застройки Нлlкольского сельского поселения Лаишевского
муниципмьного района Республики Татарстан (Приложение 4);
4.3. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересоваЕньrх лиц по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Никольского сельского
поселения Лаишевского муниципальЕого района Республики Татарстан (Приложение 5);
5. Настоящее постановление вступает силу момента его официального
опубликования (обuародования) ;
6, Опубликовать настоящее постановление в районной газете кКамская новь), на
официальном порта,rе правовой информачии Республики Татарстан в информационнотелекомм}никационноЙ сети Интернет
веб-адресу: htФ://рrачо.tаtаrstап.rч
на
сайте Л IlI евского ]\, униципаJlьного района в информационноофициа.ltьном
телекоммуникацио
по веб-адресу: http://laishevo.tatarstan.ru
7. Контроль
оящего постановления оставляю за собой
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Приложение 1
к Постановлению Исполнительного комитета Лаишевского
муниципального район4 Республики Татарстан

от

J{ t"|.J,?R

xs

lYl

Состав
Комrrссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
Никольского сельского поселепItя Лаишевского муниципального района
Республикlл Татарстан

l.

Шитов И. П.

2.

Карса.rов А. П.

3.

Прокофьева Л. И.

Заместитель Рlководителя Исполвительного
комитета Лаишевского муниципального
района по инфраструкгурному развитию,
председатель Комиссии;

начальник отдела архитектуры и
градостоительства Исполнительного
комитета Лмшевского муниципzцьного
района, заместитель председателя Комиссии;
Главный специмист для осуществления

контоля и надзора в
стоительства
долевого
многоквартирньж домов, секретарь
государственного

области
Комиссии;

члены комиссии:

4.

Алеев Э.Х.

6.

Рыбаков С.А.

7.

Зиновьев А.В.

8.

Гарифуллина Л.Ш

9.

Гиниятуллин И.К.

Рlководитель Исполнительного комитета

нпкольского сельского поселения
Лаишевского муниципмьного района;

Председатель палаты имущественньж и

земельных отношений

Лаишевского

муниципarльного района;

,Щепутат Совета Никольского сельского
поселения Лаишевского муниципального
района (по согласованию);

Начальник Лаишевского отдела Управления
Федеральной службы государственной
регистрации, кадаста и картографии по
Республике Татарстан (по согласованию);
Руководитель Лаишевского подразделения
АО <Бюро технической инвентаризации> (по
согласованию).

з

Приложение 2
к Постановлению Исполнительного комитета Лаишевского

мунuuuлмьноrоg!л;:r,Рfrуfit!кп_Тi'Щ

Этапы градостроItтельного зонирования при подготовке проекта Правил
землепользования и застройки Никольского сельского поселенIlя Лаишевского
мунtлципального райоuа Республики Татаретан.

- {шtlлиз существующего положения территории, сбор исходньж данньD( с
землепользования
и грalниц земельных участков, установленных зон с особьIми
учетом
условиями использовalния территории (охранные, санитарно-защитные зоны, зоЕы охраны
объектов культурного наследия), программ развития поселения;
1-й этап

2-й этап

-

анализ имеющихся

на территории поселевия существующих

плапируемых объектов республиканского и федерального значения;
3-й этап

-

и

выработка предложений по формированию границ территориальньD( зон.
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Приложение
к постановлению исполнительного комитета

3

Лмшевского

муниципального района Республики Татарстан
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положеrrие
Комисспи по подготовке Правlлл землепользованrrя rr застройки
Никольского сельского поселепия Лаrrшевского муниципальноrо района
Республикп Татарстан
о

1. обцие положения

1.1. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки Никольского
сельского поселеЕия Лаишевского муниципального района Республики Татарстан (дмее Комиссия) создается для подготовки проекта Правил землепользования и застройки
Нпкольского сельского поселеЕия Лаишевского муниципzlльного района Республики
Татарстан (далее - ПЗЗ), обеспечения прав и законньIх интересов физических и юридических
лиц, в том числе правообладателей земельных yracTkoв и объектов капитalльного
строительства.

1.2.
1.3.

Комиссия является постоянно действующим коллегимьным органом.
Комиссия
своей деятельности подчинена
подотчетна Руководителю
Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района Республики Татарстан.

в

и

2.

Функции Комиссии

2,1. Подготовка проекта ПЗЗ;

2.2. Прием заявлеиий от физических и юридических лиц по проекту ПЗЗ в ходе их
разработки;
2.3. Передача проекта

ПЗЗ в Исполнительный комитет Лмшевского муниципaцьного
(далее - Исполнительный комитет) для его проверки Еа
Республики
Татарстан
рйона
соответствие требовапиям технических регламентов, генерarльному плalну поселения, схемам
территориаJIьного планирования муниципального района, cxeмilм территориального
плtlниров,lния района, Республики Татарстан, Российской Федерации, сведениям Единого

государственного реестра недвижимости, сведениям, док}ъrент,м и материалаIи, содержащимся
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.
2.4. Организация и проведение публичных слушаний по проекгу ПЗЗ, в установленном
порядке с гlетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2.5. Проведение экспозициfi материaulов проекта ПЗЗ;
2.6. Ведение реестра полученных 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
закJIючения о результатах публичных слушаний;
2.9, В случае tl еобходипtости, корректировка проекта ПЗЗ по итогам рассмотрения
замечаний и предложеttий;
2.10. Направление проекта ПЗЗ, протоколов и закJIючения по результатам публичньп
слушаний в Исполнительный комитет.
2.1l. XpaHerrlle протоколов по результатам публичных слушаний и заключения о
результатах публlt,lttых слушаний, выдача заинтересованным лицам копий данньtх
док}а{ентов в coo,1,1]e,t ствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Татарстап.
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Права Комиссии

3.1.

Запрашивать и получать в оргtшизациях, учреждениях, материалы, необходимые
для реarлизации возложенных на Комиссию функций;
з,2. Заключать договоры на подготовку проекта Пзз с подрядными организациями, в
том числе с привлечением третьей стороны в качестве инвестора;
З.З. Привлекать в случае 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

отдельньн полномочий.

4,

с

целью реализации

Порядок деятельности Комиссии

4.1. В состав Комиссии входят председатель, его заместитель, секретарь и члены
Комиссии. В период отсуtствия председателя Комиссии его функции возлагаются на
зап,tестителя,

4.2.
4.3.

В случае отс}тствия секретаря председатель назначает другое лицо.
Комисслtя осуществляет свою деятельность в форме заседаний.

Периодичность заседаний Комиссии определяется председателем Комиссии
исходя из необходимости реrцизации функчий, указанньж в разделе 2 настоящего
Положения.

4.4. Организацию деятельности Комиссии и ведение ее заседаний осуществляет
председатель Комиссии, имеющий право подписи докуIr!ентов, связllнных с выполнением
задач, возложенньD( Ila Комисслttо;
4.5. Председатель Комиссии в соответствии со своей компетенцией вправе давать ее
Iшенам поргIеяия, ttеобходимые для ремизации закрепленньж за Комиссией функчий, и
требовать их исполIIсния.
4.6. Секрета1-1ьКомиссии:
- осуществляет прием и регистрацию поступивших в Комиссию обращений,
предложений и замечаний;
4.7. Решенис КомиссиIл принимается простым большинством голосов п}тем
открытого голосоваIIия присутствующих членов и считается правомочным, если в заседании
приняли }/I{астие бо:Iее 50 процсllтов всех членов Комиссии. При равенстве голосов решение
принимает председагель. Отсуr,ствуrощий член Комиссии вправе нaшравить председателю
свое мЕение в письлlснной форrrrе, которое прилагается к протоколу.
4.8, Заседаяrrе Комиссlли оформляется протоколом, которьй ведет секретарь
Комиссии. Протоко:I подписывают председатель, секретарь и все ост:lльные присутствующие
.шены Комиссии.

6

Приложение 4

к Постановлению исполпительного комитета Лаишевского

муниципальн ог_о района Рес публики Татарстан
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Порядок и сроки проведсltия работ по подготовке проекта Правил землепользования
и застройкrr Нпкольского сельского поселенпя Лаишевского мунttципального
par"loHa Республики Татарстан.
Ns Порялок проведения работ
п/п проеrга Правил

1

по подготов

сполнитель,
нное лицо

Приrrят-rе Постановлеrrия о подготовке
проекта Правил землепользования и

исполнительный
комитЕт Лаишевского
ноябрь 2022 гола муниципального
сельского
раЙона Республики
Татарстан

застройки IIнкольскоl,о
поселения

2

Сроки проведения
работ

Опубликование Постановления о
подготовке
проекта
Правил
землепользования и
застройки
никольского сельского поселения

исполнительный
В течение 7 дней комитgт Лаишевского
с момента
МУНИЦИПЕЦЬНОГО
принятия
раЙона Республики
Татарстан

Прием предлоясений по проекту Правил

Комиссия по
В течение месяца
подготовке проекта
нrrкольского
сельского
с момента
Правил
кого
муницип;rльного район
опубликования
землепользования и
Республики TaTapcTatt от физических и постановления
застройки
ческIlх лиц.
землепользования

з

застро
посел

11

Проведение работ по подготовке Прав
зеNшепользования

4

нllкольскtlго
аишевского
Рс'с

5

6

ll
сельского

застро
поселения

NlуllицI{IIiulьного район

Обеспечеttие проведеIlllя Ilроверки проекг
на соответствие техIIllческIlх регламентов,
исполнительный
oKvMeHTa\l
территориального
комитет Лаишевского
В течение 7 дней
планироваIlия поселенllя Лаишевского
муниципального
муниципмьного pa!"toIIa, Республики
раЙона
ата
ан, I)оссийской Фс,tерации

Направленltе проекта гJli.llJe лаишевского
муниципальцого paliolta
Республики
Приlлятис

решения

о

течение 5 дней

исполнительный
комитет Лмшевского
муниципального
района

проведении

Глава

-

председатель

публичных слушаrlltit tlo проекту Правил
совета Лаишевского
В течениеl0 дней
землепользованtlя tl
застройки
муниципального
с момента
IIItкольского ceJlbcKOI,o
поселения
раЙона
получения

Лаишевского

MyHlllllI
[)сспубликlt TaTapcTart

8

застойки

ликtt Тата стаII

Татарстан

7

Комиссия по
подготовке проекта
Согласно
Правил
договора подряда
землепользования и

llaJI

ьного

района

Опубликование решеllия о проведении
публичных слушаний

В течение 7 дней глава Лаишевского
с момента
муниципirльного
принятия
района

7

Решения
9

В течение 14 дней
Подготовка и подписание оповещения о
с момента
проведении публичных слушаний
опубликования
Решения

10

Опубликование оповещения

Проведение публичньж слушаний по

проекту Правrrл землепользовalния

В течение 7 дней
комитfi Лмшевского
с момента
муниципалъного
подписания
района

и

застройки IIикольского сельского
поселения, в том числе проведение
ll экспозиции, собраний r{астников

Не менее одного
и не более трех
месяцев с даты
публичных слушаний, подготовка опубликования
протокола и закJIIочения о результатах
оповещения
публичных слушаний, опубликование
закJIюченIlя

12

Комиссия по
подготовке проекта
Правил
землепользования и
застройки

Направлеttllе
проекга
Правил
землепользовalнltя и застроitки Никольского В течение 5 дней исполнительный
сельского поселеIIия, закJIючения о
с момента
комитет Лаишевского
слушаний
в
Совет
завершения
этапа
муниципального
результатах

Лаишевского муниципarльного
Республики Татарстан

Утверждеltие
lз

исполнительный
комитет Лаишевского
м}ъиципального
района
исполнительный

проекта

района

чIIиципац ьного

]\t

ун ицип

'['aTapcTaIr
а-1

района

на ссссии

ьного

par",

района

Правил

зсN{леполi,зовalния и застройки Никольского
сс,тIьского ltоселеlIия Советом Лаишевского
]\l

ll

Республики
Лаишевского

На очередной
сессии Совета
района

совет

Лмщевского

муниципального

она

Опубликование Репlепия об утверждении
Правил землепользовalния и застройки
СовЕт Лаишевского
В течение 7 дней
I lикольского сельского поселения и Правил
муниципмьного
l4
с момента
землепользовllния и застроI'{ки Никольского
rгверждения
сl,льского посе_lеIIIlя в чстановленном
lIорядке
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Приложение 5
к Постановлению Исполнительного комитета
муниципального Dайона Респчблики Татапстан

1/ Г/.dZы;

'N,

/?//

'

Порядок IIаправлсllItя в Комиссию предложениr'i заинтересованных лиц по
подготовкс IIроекта Правил землепользования и застройки

о

1.С момента опубликования сообщения
подготовке проекта Правил
землепользования и застойки Никольского сельского поселения Лаишевского
муниципrцьного района Республики Татарстан и в течение установленного срока,
змнтересованные лица впрzlве нzlправJUIть в Комиссию по подготовке проекга Правил
землепользования и застройки Никольского сельского поселения Лаишевского
муниципального райоtlа Республики Татарстан свои предложения.
2. Предложеtrlrя llцllравляются ли.*rо либо по почте по адресу: 422610, Лаишевский
муниципzlльныt"t райоtt l'есttублtrки Татарстан, город Лаишево, ул. Чернышевского, д.23,
адрес, Еа адрес электронtrой почты Ispolkom.Laishevo@tatar.ru с пометкой кВ комиссию по
подготовке проекта Правил зеьtлепользования и застройки Александrовского сельского
поселения Лаишевского NlуIlиципаJIьного района Республики Татарстан>
3. Прелложеrrr{я к проекту Правил землепользования и застойки Никольского
сельского поселения Jlаишсвского муниципмьного района Республики Татарстан должны

бьггь за подпllсью юридического лица или ФИо гражданина, их изложившего, с
указанием обратного ll.,tl]cca и дiIты подготовки предложений.
4. Пред:Iожеl rr я }l()I,yT содер)+(ать любые материалы (как на бlшажньrх, TEIK и на
элекгронных ttоситс;tях). l lаправленные материirлы возврату не подлежат.
5, Прелложеtlllя, IIоступttвшие в Комиссию после истечения установленного срока,
неподписанныс предJl()r(сl lия, а ,гакже предложения, не имеющие отношения к подготовке
проекта Правlt-,I землсlIо.]lьзоваtlttя и застройttи, Комиссией не рассматривzlются.
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