
 
 10.03.2017  

с. Янга-Аул № 26-3  

      

О внесении изменений в действующие правила 

землепользования и застройки, в части установ-

ления предельных размеров земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность, для 

ведения личного подсобного хозяйства и индиви-

дуального жилищного строительства в муници-

пальном образовании «Новобизякинское сельское 

поселение» Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденные Решением 

Совета Новобизякинского  сельского Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан от 

16.08.2013 № 26-1 

 

 

В соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с учетом ч. 3 ст. 14, ч. 4 ст. 15 указанного выше зако-

на, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 мая 2014 года  

№136-ФЗ «О внесении изменений в ст. 26.3 Федерального Закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Фе-

деральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», со ст. 8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29 декабря 2004  года № 190-ФЗ, рассмотрев информацию проку-

рора Агрызского района Республики Татарстан от 05.01.2017 № 02-01 «О необ-

ходимости принятия мер по реализации органами местного самоуправления 

полномочий по утверждению правил землепользования и застройки и внесению 

в них изменений», Совет Новобизякинского сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан р е ш и л: 

1. Внести в действующие Правила землепользования и застройки муници-

пального образования «Новобизякинского сельское поселение» Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденные Решением Сове-

та Новобизякинского сельского Агрызского муниципального района Республи-

ки Татарстан от 16.08.2013 № 26-1 следующие изменения: 

В подпункте 1.2 пункта 1 статьи 30 Правил слова «Рекомендуемые размеры 

земельных участков: минимальный размер участка – 1000 кв.м., максимальный 



размер участка – 5000 кв.м.» заменить словами  «Предельные параметры раз-

решенного использования земельных участков, предоставляемых для ведения 

личного подсобного хозяйства, в расчете на семью, желающим вести личное 

подсобное хозяйство в сельской местности, в пределах черты населенных пунк-

тов - от 1000 кв.м. до 5000 кв.м.» 

 2. Обнародовать настоящее решение путем его размещения на информа-

ционных стендах Совета Новобизякинского сельского поселения, на сайте 

Агрызского муниципального района в составе портала муниципальных образо-

ваний Республики Татарстан http://agryz.tatarstan.ru и на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru. 

        3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

Председатель Совета                                                        М.М. НУГУМАНОВ 

http://agryz.tatarstan.ru/

