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Внести в статью

NQ

18 Закона

«0

18

Закона Республики Татарстан от

градостроительной

деятельности

в

декабря

25

Республике

201 О

года

ТатарстаН>>

(Ведомости Государственного Совета Татарстана,

2010, NQ 12 (II часть); 2011, NQ 10
(1 часть); 2012, NQ 3; 2014, NQ 5, NQ б (II часть), NQ 7, NQ 11 (I часть); 2015, NQ 4;
Собрание законодательства Республики Татарстан , 2017, NQ 41
(часть I),
NQ 85 (часть I); 2018, NQ 22 (часть I), NQ 38 (часть I) следующие изменения:
часть б после слова «объектов)» дополнить словами

1)

«,

лесохозяйственного

регламента, положения об особо охраняемой природной терр итории»;
часть

2)

7

дополнить

словами

«,

а

в

случае

необходимости

перевода

земельных участков, на которых планируется размещение линейных объектов, из

состава земель лесного фонда в земли иных категорий, в том числе после ввода

таких объектов в эксплуатацию, с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных отношений,
а

также

по

оказанию

государственных

услуг

и

управлению

государственным

имуществом в области лесных отношений» , дополнить предложениями сл едующего
содержания:

«Документация

по

планировке

территории ,

подготовленная

применительно к особо охраняемой природной территории , до ее утверждения
подлежит согласованию с исполнительным органом государственной власти или
органом местного самоуправления, в ведении которых находится соответству ющая

особо

охраняемая

природная

территория .

Предметом

согласования

является

доп устимость размещения объектов капитального строительства в соответствии
с требованиями лесного законодательства, законодательства об особо охраняемых

природных территориях в границах земель лесного фонда, особо охраняемых
природных территорий, а также соответствие планируемого размеще ния объектов
капитального

строительства,

лесохозяйственному
территории,

регламенту ,

утвержденным

не

являющихся

положению

применительно

к

об

линейными

особо

охраняемой

территории,

в

объектами ,
природной

границах

которой

2
планируется размещение таких объектов, либо возможность размещения объектов
капитального строительства при условии перевода земельных участков из состава

земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли
иных

категорий,

если

такой

перевод

допускается

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации. Срок согласования документации по
планировке территории не может превышать тридцать дней со дня ее поступления в

орган

государственной

власти

или

орган

местного

самоуправления,

предусмотренные настоящей частью.»;

3) дополнить частью 1i следующего содержания:
« 17 1• Документация по планировке территории,

предусматривающая

размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы
автомобильной дороги, до ее утверждения подлежит согласованию с владельцем

автомобильной
территории
дороге

и

дороги.

являются
других

Предметом

обеспечение

условий

согласования
неухудшения

безопасности

документации

по

видимости

автомобильной

дорожного

на

планировке

движения,

сохранение

возможности проведения работ по содержанию, ремонту автомобильной дороги и
входящих

в

ее

автомобильной

состав

дороги

дорожных

в

случае,

сооружений,

если

такая

а

также

по

реконструкции

реконструкция

предусмотрена

утвержденными документами территориального планирования, документацией по
планировке территории. »;

4) дополнить частью 172 следующего содержания:
« 172 . В случае , если согласие владельца автомобильной

дороги

на

строительство , реконструкцию в границах придорожной полосы автомобильной
дороги объекта капитального строительства, для размещения которого требуется
подготовка

2018

документации

года,

согласование

по

с

планировке

владельцем

территории,

получено

автомобильной

дороги

до

4

августа

документации

по планировке территории не требуется . »;

5) дополнить частью 173 следующего содержания:
« 17 3 . Разногласия между органами государственной

власти,

органами

местного самоуправления и (или) владельцами автомобильных дорог по вопросам
согласования

документации

по

планировке

территории

разрешаются

в

порядке,

установленном Правительством Российской Федерации.».
Статья
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Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
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