







ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
09
»
01
2014 г.

№
5


О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «город Арск»


В связи с принятием Закона Республики Татарстан от 01.08.2011 №53-ЗРТ             «О преобразовании отдельных муниципальных образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Арский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе», в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, а так же в целях приведения материалов генерального плана г.Арск, утвержденного Решением Совета города Арск                    от 29 декабря 2009 года №449 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «город Арск», в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации к составу документов территориального планирования муниципальных Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьями 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 15 Федерального закона от 6.10.2003                 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Закона Республики Татарстан «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан» от 25.12.2010 №98-ЗРТ, соглашением о передаче полномочий исполнительного комитета муниципального образования «город Арск» исполнительному комитету Арского муниципального района от 13.08.2012 Арский районный исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить материалы проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «город Арск» Арского муниципального района Республики Татарстан в составе согласно приложению.
2. Установить срок разработки проекта - январь 2014 г. 
3. Начальнику отдела инфраструктурного развития исполнительного комитета района обеспечить принятие и рассмотрение предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения  изменений в генеральный план муниципального образования «город Арск».
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в соответствии с порядком, установленным Уставом муниципального образования «город Арск», и разместить на официальном сайте Арского муниципального района в сети «Интернет»: http//arsk.tatarstan.ru ,  на информационных стендах в местах массового скопления граждан.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Руководитель 
исполнительного комитета					И.А.Галимуллин





Приложение 1 к постановлению 
исполнительного комитета
Арского муниципального района
от «_____»_______2014 г. №______


Состав материалов проекта внесения изменений в генеральный план
муниципального образования «город Арск»


1. Карты границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «город Арск».
2. Текстовая часть раздела генерального плана в составе:
- текстовое и картографическое описание границ населенных пунктов;
- каталог координат узловых точек границ населенных пунктов. 


Руководитель
исполнительного комитета 					И.А.Галимуллин


