
 

 

«О внесении изменений и дополнений в  

Правила землепользования  

и застройки  муниципального образования 

Рунгинское сельское поселение 

Буинского муниципального района 

Республики Татарстан»  

  

              С целью приведения Правил землепользования и застройки  муниципального 

образования Рунгинское сельское поселение Буинского муниципального района 

Республики Татарстан в соответствие с федеральным законодательством, 

законодательством Республики Татарстан, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», п. 5 ст. 4 Федерального закона от 07.07.2003 года № 112-ФЗ «О 

личном подсобном хозяйстве», Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 34 

Земельного кодекса Республики Татарстан, Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования Рунгинское сельское поселение 

Буинского муниципального района Республики Татарстан, «Положением о проведении 

публичных слушаний в Рунгинском сельском поселении Буинского муниципального 

района Республики Татарстан», утвержденным Решением Рунгинского сельского Совета 

Буинского муниципального района от «21» мая 2007г. № 2-20  Совет Рунгинского 

сельского поселения Буинского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

I. В Правила землепользования и застройки Рунгинское сельского поселения 

Буинского муниципального района, утвержденные Решением Рунгинского сельского 

Совета Буинского муниципального района  от 22.02.2013г. № 1-35, внести следующие 

изменения: 

 

- абзац второй пункта 1.2. ст. 30 изменить и изложить в следующей редакции: 

 

1.2. Предельные параметры разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства  

Размер участка: 

Минимальные и максимальные размеры земельных участков принимаются Советом 

поселения. 

Рекомендуемые размеры земельных участков: 

Минимальный размер участка – 0,04 га 

Максимальный размер участка – 0,5 га 
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II. Одобрить новую редакцию измененных положений Правил землепользования и 

застройки Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района, 

утвержденных Решением Рунгинского сельского Совета Буинского муниципального 

района  от 22.02.2013г. № 1-35.  

 

III. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно-

коммуникационной сети интернет. 

  

IV. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Рунгинского 

сельского поселения  

Буинского муниципального района                                      Р.И.Гордеев  
 


