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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Of 09 20 / бот « №

КАРАР

О назначении публичных слушаний по 
проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки
муниципального образования «город 
Азнакаево» Азнакаевского муниципального 
района

Руководствуясь статьей 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 20 Устава муниципального образования «город Азнакаево» Азнакаевского 
муниципального образования Республики Татарстан, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе Азнакаево 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденным 
решением Азнакаевского городского Совета от 27.11.2006 №54-10, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования «город 
Азнакаево» Азнакаевского муниципального района:

1.1. в статье 36. Градостроительные регламенты. Жилые зоны:
-  внести изменения в градостроительные регламенты в части изменения 

предельного параметра земельных участков применительно к основным 
разрешенным видам использования недвижимости в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж 1- уменьшение минимальной площади 
земельного участка для отдельно стоящего односемейного дома с 450 кв.м на 
400 кв.м.

2. Определить:
- организатором публичных слушаний - комиссию по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Азнакаево;
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- время проведения публичных слушаний -  10.00 часов 10 ноября 2016 года;
- место проведения -  РТ, г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 22, (зал совещаний);
- адрес, по которому могут вноситься письменные предложения и замечания 

по обсуждаемому вопросу -  РТ, г. Азнакаево, ул. М.Султангалиева, д. 24, отдел 
архитектуры и инфраструктурного развития Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района (в будние дни с 8.00 до 17.00 часов 
(перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов).

4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Азнакаево:

- подготовить и провести публичные слушания по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Азнакаево» Азнакаевского муниципального района в соответствии с 
действующим законодательством и в определенные настоящим постановлением 
сроки;

- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и 
опубликовать его в установленном порядке;

- разместить проект о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «город Азнакаево» Азнакаевского 
муниципального района на официальном сайте Азнакаевского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://aznakaevo.tatar.ru//.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании
-  газете «Маяк» и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по веб-адресу: http://aznakaevo.tatar.ru.

6. Контроль.за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава М.З. Шайдуллин
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