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Р Е Ш Е Н И Е 
КАРАР 

 № 92                                                                                               от  « 10 » июля  2017 г.   

 

О внесении изменений в генеральный план 

Матюшинского сельского поселения  

Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан 

В целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, 

транспортной и социальной  инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 

объединений, в связи с необходимостью внесений изменений в материалы генерального 

плана Матюшинского сельского поселения Лаишевского муниципального района, в части 

приведения функционального зонирования в соответствии с планами социально-

экономического развития поселения, в соответствии, со статьями 14,15 Федерального 

закона от 06.10.2003г. № 1321-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 

Российской Федерации», со статьей 10 Закона Республики Татарстан «О 

градостроительной деятельности в Республике Татарстан» от 25.12.2010 № 98-ЗРТ Совет 

Матюшинского сельского поселения Лаишевского муниципального района  

РЕШИЛ: 

     1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 

Матюшинского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан, утверждений решением Совета Матюшинского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан от 11.12.2012г. № 103, в 

части перевода земельного участка с кадастровым номером № 16:24:260202:8 площадью 

311 857 кв.м., из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения в категорию земель -

земли населенных пунктов. 

     2. Исполнительному комитету Матюшинского сельского поселения обеспечить 

принятие и рассмотрение предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках 

подготовки и содержании проекта 
3.  Обнародовать настоящее Решение муниципального образования «Матюшинское 

сельское поселение» Лаишевского муниципального района:  

- на специально оборудованных информационных стендах, расположенных по адресу: 

Республика Татарстан Лаишевский район д. Матюшино, ул. Березовая  д. 25;  

- на Официальном портале  правовой информации Республики Татарстан по адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

4.  Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

И.о. Главы - председатель  Совета  

Матюшинского сельского поселения                                                       Р.М. Мингулов    

                                                                                      


