
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАРАР 

 

09 октября 2017 года                                                                                       №25 
 

Об изменении вида разрешенного 

использования  земельного 

участка  с кадастровым номером 

16:20:060105:203 расположенного 

по адресу:                     с. Большие 

Кургузи, ул. Мирная 

 

             

 Рассмотрев  обращение Курбангалиной А.Т, Курбангалина Л.Ф., по 

вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, 

сформированного ранее под «индивидуальное жилищное строительство», 

расположенного по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский район, с. 

Большие Кургузи, ул. Мирная, руководствуясь п.3 ст.4 Федерального закона  № 

191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса», на основании 

заключения о публичных слушаниях,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

            1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка из 

земель населенных пунктов площадью 1395 кв.м., с кадастровым номером 

16:20:060105:203, расположенного по адресу: Республика Татарстан, 

Зеленодольский район, с. Большие Кургузи, ул. Мирная, находящийся в общей 

совместной собственности у Курбангалиной Алины Тахировны, Курбангалина 

Ленара Флюровича,  право зарегистрировано в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ, 

собственность №16:20:060105:203-16/016/2017-1 от 01.08.2017, с 

Республика Татарстан 

Зеленодольский муниципальный 

район 

Исполнительный комитет 

Большекургузинского  сельского 

поселения 

Мирная ул., 41 с.Б. Кургузи, 

422525  

Тел:2-80-29 

E-mail: Bkrg.Zel@tatar.ru 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Зеленодол муниципаль районы  

Олы Карауҗа авыл җирлеге 

башкарма комитеты 

Тынычлык ур., 41 О.Карауҗа ав., 

422525  

Тел:2-80-29 

E-mail:  

Bkrg.Zel@tatar.ru 

 

mailto:Bkrg.Zel@tatar.ru
mailto:Bkrg.Zel@tatar.ru


«индивидуальное жилищное строительство» на другой вид разрешенного 

использования земельного участка «магазин товаров первой необходимости». 

2. Предложить филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по РТ внести 

изменения в государственный кадастр недвижимости.  

 

 

 

Глава Большекургузинского 

сельского поселения                                                                         М.Г.Шакиров 
  

 



Приложение 

к постановлению  Руководителя Исполнительного 

комитета Большекургузинского  

сельского поселения  Зеленодольского  

муниципального района  

от «02»  октября  2017 года,  №24 

П Л А Н 

мероприятий по реализации вопросов, принятых на  местном референдуме по самообложению граждан 

на территории   Большекургузинского сельского  поселения 

 

п/п Наименование мероприятия Способ направления и 

получение информации 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные  

за проведение мероприятия 

1. Официальное опубликование решения о назначении 

местного референдума на территории 

Большекургузинского сельского  поселения 

Зеленодольского муниципального района по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан 

Размещение на портале 

правовой информации 

Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru), 
информационных 

стендах поселения 

2 октября 2017 года Глава Большекургузинского 

сельского поселения 

2. Проведение местного референдума на территории 

Большекургузинского сельского  поселения 

Зеленодольского муниципального района по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан 

нарочно, почта, 

обнародование 

19 ноября 2017 года Глава Большекургузинского 

сельского поселения 

2. Направление квитанций с указанием ФИО  плательщика, 

реквизитов и суммы платежа 

Нарочно, почта до 21 декабря 2017 года Глава Большекургузинского 

сельского поселения 

3. Сбор денежных  средств на территории 

Большекургузинского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района  

 до 31 марта 2018 года Глава Большекургузинского 

сельского поселения 

5. Работа с населением по сбору недоимки по 

самообложению граждан 

нарочно, почта ежемесячно Глава Большекургузинского 

сельского поселения 

6. Отчет в МУ «Финансово – бюджетная палата 

Зеленодольского муниципального района» о собранных и 

использованных платежах (заявка установленной формы ) 

электронная почта ежеквартально Глава Большекургузинского 

сельского поселения 

7. Отчет о сборе и расходовании денежных средств перед 

жителями поселения 

 июнь 2018 года 

декабрь 2018 года 

Глава Большекургузинского 

сельского поселения 

 

http://pravo.tatarstan.ru/

