исполI{итЕльныЙ к()митЕт

ТАТДРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
JlАЕШ МУНИЦИПАЛЬ

ь

ЛАИШЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

>}+(

рАЙоны
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

Чернышевского ул.. л.2З. г.Лаишево
Чернышевский урамы. 23 нче йорr
4226|0
Лаеш ш. 4226 ] 0
Тел: 8-(84378) -2-52-28 Факс: 8-(84З78) _2_54_j4
e-mail : Ispolkom. Laishevo@tatar.ru

,,_И,

__Иа+g

2022года

xn

шб

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
кАрАр
О подготовке проекта Правил землепользования п застройки Песчано-Ковалинскоl
сельскоr о поселения Лаишевского муниципальяого района Республики Татарстан

0

В

целях создания условий дrя устойчивого развития территории ПесчаноКова_линского сельского поселения Лаишевского муниIlипального района Республики
TaTapcTatt. сохранения окружающей среды. создания условий для планировки ТеРРИТtlРИЙ.
обеспечения прав и законньп интересов физических и юридических лиll. созлания условий
jtля привлечения инвестиций. руковолствуясь пунктом 1 статьи 8. статьями .]0. ]l. ]]
Гралосr,роит етIьного кодекса Российской Федерации. Фелеральным зzlконом от 06.10.]00] г.
Nq l_]l-ФЗ <,С)б обших принципrlх организации местного самоуправления в Российской
Фелераttии,,. Уставом Лаишевского мун иципа,,Iьного района Республики TaTapcl ан
посl,анOвляк):
l. Ilриступить к поjlготовке проекта [1равил землепол ьзования и застрtlйки IIесчаноКовалинскtlго сельского поселения Лаишевского муниllипального района Респуб"ltики
Татарстан.
], ('озltать Комиссию по подготовке проекта Правил землепользован ия и застройки
IIесчанtl-Ковешlинского сельского поселения Лаишевского муниципалыlоr,о района
Республики Татарстшr (далее - Комиссия) в составе согласно Приложению l.
J. Установить этапы градосlроителыiого зонирования согласно Приложению 2,
-1, Уr,вердить:
.1. l. Ilоложение о Комиссии- в том числе порялок ее
деятельности ([lри.lt<lжение i t:

{.]. I lорялок и сроки

ЗеМ"'lеПол ьзован

проведения работ

по

ttоJlготовке проекта

[Iрави,r

ия и застройки Песчано-Ковалинского сеJIьского поселе1lия J[аишевского

муни ци па.lIьного района Рсспублики Татарс,ган

(

Приложен ие

4 ):

4.З. |Iорялок налравления в Комиссию пр€;-lложений змнтересованных JIиц

по
проекга Правил землепользования и застроЙки Песчано-Ковалинского сельского
поселеIlия Jlаишевского муltиципalльного района Республики 'Гатарстан (Приложение 5 |:
_S, Настоящее постановление встчпает в силу с момента его официаtьного
опубликования (обнардования ):
I|ОДГО'I'ОВКе

6, ()публиковать настоящее постановление в районноЙ газете кКамская НОВЬ),

На

офичиальноМ портале правовой информачии Республики Татарстан в информа,lионнотелекоммуникаци оннои с
Интернет
по веб-адресу: hltp://pravo.tatarstan. пl и на

офичиальном с аит
телекоммуникаци с)
7. Контрол:

()
()

ojlllcllиe

ё l()]l!,r,п
l'\,KoBoillt,l e.,Ib

муниципального района

в

информаttионнtг

веб-адресу: http:/ 1laishevtl. tatarslan. ru.

lttего постановления оставляю за собой,
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Состав
Компссии по подготовке проекта правил землепользованпя и застройки ПесчаноКовалинского сельского поселенпя Лаишевского муниципального района
Ресrrубликп Татарсган

].

Шитов И.

ll

2.

Карсалов А. П

_-].

Прокофьева Л. И

Заместитель Ру<оводителя Исполнительного
комитета Лаишевского муниципаJIьного
района по инфраструктурному развитию.
председатель Комиссии:

Нача.ltьник отдела архитектуры

градостроительства

и

Исполнительного
комитета Лаишевского муниципfulьного
района_ заместитель председателя Комиссии:
Главный специаJIист для осуществления
государственного контоля и надзора в
строительства
области
долевого
многоквартирньж домов. секретарь
Комиссии:

члены комиссии:

-l,

Гилязетдинова Н.С

Глава - руководитель

Исполнительного

комитета Песчано-ковалинского сельского
поселения Лаишевского муниципаlьного

6.

Рыбаков С.А

7.

Вшrитов Гl.З

8.

Гарифуллина Л.Ш

9.

Гинияryллин И,К.

района:

Председатель палаты имущественных

земельных отношений

и

Jlаишевского

муниципального района:
,Щепутат Совета Песчано-Коваливского
сельского поселения Лаишевского
муниципаJIьного раЙона ( по согласованию ):
Нача-пьник Лаишевского отдела Управления
Фелеральной службы
l осуларс t вснной
кадастра
и
картографии
по
регистрации.
Республике Татарстан ( по соIпасованию):

Рlководитель Лаишевского подразделения
АО кБюро техническоЙ инвентаризации,, (по
согласованию).
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Приложение 2
к Постановлению Исполнительного комитета Лаишевского
муннципального района Республики Татарстан
Nч //р6:

[/./,2r/21l

')тапы градостроительЕого зояирования при подготовке проекта Правичr
f емлепользования и застройки Песчано-Ковалинского сельского посе.lения
Лаишlевского мчниципального райояа Республики Татарстан.

l-й этап - tшализ существ}ющего положения территории. сбор исходных данньж с
учетом землепользования и грztниц земельньIх ylacтKoB. установленных зон с особьтми
условиями использования территории (охранные. санитарно-защитные зоны. зоны охраны
объектов культурного наследия). програ]\.rм развития поселения:

2-й этап - ilнalлиз имеющихся на территории поселения существующих

и

планируемых объектов республиканского и федерального значения:
]-й этап

-

выработка предложений по формированию границ территориальных зон.
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Приложение

_i

к Постановлению Исполнительного комитета Лмшевского

муниципального района Республики Татарстан

положеняе
о Комиссши по подготовке

'r.

rr:JщNр //3d

Правпл землепольfования

и застройки

песчано-ковалинского сельского поселенпя Лаишевскоr,о мчниципального
района
Республики Татарстан

l.

Обцие положения

1.1. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки ПесчаноКовапинского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики
'I'aTapcTaH
(далее - Комиссия) создается для подготовки проекта Правил землепользования и
застройки Песчано-Ковалинского сельского поселения Лаишевского муниципzl,,Iьного района
Республики Татарстан (далее - ПЗЗ). обеспечения прав и законных интересов физических и
юридических лиц. в том числе правообладателей земельных участков и объектов
капитilльного строительства.
1,2, Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом.
l.З. Комиссия в своей деятельности подчинена и подотчетна Руководителкl
Исполнительного комитета Лаишевского муниципalльного района Республики Татарстан.

2. Функции
2.1 .

Комиссии

Подготовка проекта ПЗЗ:

2.2. Прием заявлений от физических и юридических лиц по проекту ПЗЗ в ходе их
разработки:
2.З. Передача проекта ПЗЗ

в Исполнительный комитет Лаишевского

м}ниципального
района Республики Татарстан (дапее - Исполнительньй комитет) для его проверки на
соответствие тебованиям технических реглil]\lентов. генеральному плану поселения. схемам

территориального планировzшия м}циципального района. схема]\, территори:L,Iьного
планирования района. Республики Татарстан. Российской Федерачии. сведениям Единого

государственного реестра недвижимости. сведениям. документа},l и материаJlаN.t. содержащимся
в государственньrх информашионньD( системах обеспечения градостоительной деятельности,
2.4. Организация и проведение публичньrх слушаний по проекгу ПЗЗ. в установленном
порядке с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерацииl
2.5. Проведение экспозиции материалов проеюа ПЗЗ;
2,6. Ведение реестра полленных замечаний и предложений по проекту ПЗЗ:
Направление ответов на поступившие замечания и предложения:
2.8. Ведение протоколов публичных слушаний по проекту ПЗЗ. подготовка
заключения о результатах публичных слушаний:
].9. В случае необходимости. корректировка проекта Пзз по итогам рассмотрения
замечаний и предложенийl
2.10. Направление проекта ПЗЗ. протоколов и закJIючения по результатам публичных
слушаний в Исполнительный комитет.
2.1l. Хранение протоколов по результатам публичньrх слушаний и заключения о
результатах публичных слушаний. выдача заинтересованным лицам копий данных
документов в соответствии с законодательством Российской Фелераuии и Республики
Татарстан.

2.].
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З.

Права Комиссии

j,l.

Запрашивать и получать в оргzlнизациях. учреждениях. материалы- необходимые
для реtшизации возложенных на Комиссию функций:
-].2. Заключать договоры на подготовку проекта Пзз с подрядньrми организациями- в
том числе с привлечением третьей стороны в качестве инвестора:

_].j. 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 ПЗЗl
3.4. Создавать рабочие группы из числа членов Комиссии с целью реа,,Iизаl(ии
отдельных полномочий.

4.
.1.1. В
Комиссии, В

Порядок леятельности Комиссии

состав Комиссии входят председатель. его заместитель. секретарь и члены
период отсугствия председателя Комиссии его функции возлагаются на

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

4.2.
4.3.

Периодичность заседаний Комиссии определяется председателем Комиссии
исходя из необходимости реализации функчий. укa}занных в разделе
настоящего
Положения.

f

1.4. Организацию деятельности Комиссии и ведение ее заседаний осуществляе,l,
председатель Комиссии. имеющий право подписи документов. связанньtх с выполнением
задач, возложенных на Комиссию:
4.5. Председатель Комиссии в соответствии со своей компетенцией вправе давать ее
членам поручения. необходимые для реализации закреплеЕньIх за Комиссией функrtий. и
требовать их исполнения.
4.6. СекретарьКомиссии:
- осуществляет прием и регистацию поступивших в Комиссию обрашений.
предложений и замечаний:
1.7. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов путем
открытого голосования присугств},Iощих членов и считается правомочным. если в заседании
приняли участие более 50 процентов всех членов Комиссии. При равенстве голосов решение
принимает председатель. отсугствlтощий член Комиссии вправе направить председателю
свое мнение в письменной форме. которое прилагается к протоколу.
4.8. Заседание Комиссии оформляется протоколом. которьй ведет секретарь
Комиссии. Протокол подписывают председатель. секретарь и все остальные присутствующие
члены Комиссии.
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Приложение .1
к Постановлению Исполнительного комитета Лаишевского
мчни ципа-rIьного района Респу блики Тата рстан

cN.3, ,//,1к

Nе

/1ga,

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землеполь,tоваltия
и застройки Песчаво-Ковалпнского сельского поселения Лаишевского
мунrrцппаJIьного района Республики Татарсган.
]ф Порядок проведения работ
п/п Il
кта П авил

по подготовк Сроки проведения исполнитель.

застройки Песчано-Ковалинского сельского
поселения

]

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

исполните"цьный
комитет Jlаишевского

Апрель 2022 гола

ковапинского сельского

поселения

JIаишевского муниципального район
юридических лиц.

от

физических и

униципальноII)
Республики
|района
Татарстан

исполнительный
В течение 7 дней комитет Лаишевскtlго
с момента
муниципального
принятия
раЙона Республики
Татарстан

Прием предложений по проекту Правил
землепользования и застройки Песчано- в
Республики Татарстан

ответственное лицо

работ

Принятие Постановления о подготовк
проекта Правил землепользования и

течение месяца

с момента
опубликования
постановления

Комиссия по
подготовке проекта
Правил
землепользования и
застройки

Провеление работ по подготовке Правил
землепользования и застройки Песчано-

]

Комиссия по
подготовке проекта
Согласно
ковалинского сельского поселения
Правил
Лаишевского м}ниципzlльного район договора подряда землепользования и
Республики Тат
застройки

]

Обеспечение проведения проверки прое
на соответствие техниtlеских регламентов.
исполнительный
территориаJIьно
документам
комитет Лаишевского
В течение 7 дней
планирования
поселения Лаишевско
униципалыlого
муниципаJIьного района. Республики
раЙояа
Татарстан. Российской Фед ерации

(r

Направление проекта главе лаишевского
муниципального района
Республики

Татарстан

п

]

Принятие решеЕия о
публичньп< слушаний

проведении

по прекry Правил

и зас.гройки Песчаноковалинского сельского поселения
землепользования

Лаишевского муниципrrльного

п

Республики TaTapcTar

li

Опубликование решения
публичных слушаний

течение 5 дней

о

райо

проведении

втечениеlOдней
с момента
получения

в течение

7

исполнительный
комитет Лаишевского
муниципального
района
Глава - председатель
совета Лаишевского
муниципального
района

дней Глава

с момента

инятия

ЛаиIIlевскоl tl

;"у""ц"п-rпоrп
рЕмона

7

п

Решения
В течение 1.1 дней исполнительный
Подготовка и подписание оповещения о
с момента
комитет Лаишевского
проведении публичньн слушаний
опубликования
униципального
oIla
Решения

9

исполнительный
В течение 7 дней
комитет Лаишевского
с момента
муниципiцьного
подписания

l0 Опубликование оповещения

OtIa

Проведение публичньгх слушаний по
проекту Правил землепользования и

застройки Песчано-Ковалинского сельского не менее одного
поселения. в том числе проведение и не более 1рех
экспозиции.
собраний
)4iастников месяцев с даты
публичных слушаний. подготовка опубликоваIiия
протокола и заключения о результатах
оповещения
публичных слушаний. опубликование
заключения

,)

i|Направление пректа
Правил
землепользования и застройки Песчанокова{инского сельского поселениязilключения о результатах слушаний

совет

L__]

г

]

t]
п

Лаишевского
киТ
она Рес

5 дней

подготовке проекта
Правил
землепользования и
застройки

исполнительный
комитет Лаишевского

с момента
в заверlII ения этaша муниципzлльного

муниципаJIьного

ll

ан

тверждение
проекта
Правил
землепоJIьзования и застройки Песчаноковалинского сельского
поселения

Советом JIаишевского муниципмьного
района Республики Татарстан на сессии

лаишевского

в течение

комиссия tto

На очерелной

сессии совета
района

совет

Jlаишевского
муниципального

ого района

Опубликование Решения об утверждении

землепользования
и застройки В
Совет J]аишевского
течение 7 дней
песчано-ковалинского
сельского
муниципального
l4
с момента
поселения и Правил землепользования
утверждения
застройки Песчано-КовыIинского сельско го
поселения в чстановленном п
ке

Правил
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Приложение 5
к Постановлению Исполнительного комитета
муниципального района Республики Татарстан

сN,

Порядок

направленпя

в Комиссию

прелложений

а'

JO1LNs 113€

заинтересованных

подготовке проекта Правил землеполь]ования и застройки

l.C

момента опубликования сообщения

о

подготовке

"iIиц по

пректа

Правил
землепользования и застрйки Песчано-Ковалинского сеjIьского поселеЕия Лаишевского
муниципального района Республики Татарстан и в течение установленного срока.
зaмнтересованные лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта Правил
землепользовllния и застройки Песчано-кова,тинского сельского поселения Лаишевского
муниципzшьного района Республики Татарстан свои предложения.
2. Прелложения направляются лично либо по почте по адресу: .1226l0. Лаишевский
муниципальЕый район Республики Татарстан. город Лаишево. ул. Чернышевского. д.]j.
адрес. на адрес электронной по.пы lspolkom.Laishevora-]tatar.ru с пометкой <В комиссию по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Песчано-Ковалинского
сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики 'Гатарстан,,
З. Прелложения к проекту Правил землепользования и застройки [lесчаноКова.пинского сельского поселения Лаишевского муниципаJIьного района Республики
Татарстан должны быть за подписью юридического лица или ФИО гражданина. rгх
изложившего. с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.
4. Предложепия могуг содержать любые материалы (как на бумажных. так и на
)лектронньD( носителrп). Направленные материаJIы возврату не подлежат.
5. Прелложения. пост}rпившие в Комиссию после истечения устzlновленного срока_
неподписalнные предложения. а также предложения. не имеющие отношения к полготовке
проекта Правил землепользования и застроЙки. КомиссиеЙ не рассматриваются.

