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РЕШЕНИЕ                                                           КАРАР 

 

 « 31» июля  2018 г.                                                                                    № 13 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Нижнечершилинское сельское поселение» 

Лениногорского муниципального  района Республики Татарстан, утвержденные 

решением Совета муниципального образования Нижнечершилинского сельского 

поселения от 28.11.2013 г. № 28 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки в муниципальном образовании «Нижнечершилинское сельское 

поселение» Лениногорского муниципального района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом российской 

Федерации,  Уставом муниципального образования «Нижнечершилинское 

сельское поселение» Лениногорского муниципального Республики Татарстан», 

Совет муниципального образования Нижнечершилинского сельского поселения 

Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Внести в   Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Нижнечершилинское сельское поселение» Лениногорского 

муниципального  района Республики Татарстан, утвержденные решением Совета 

муниципального образования Нижнечершилинского сельского поселения от 

28.11.2013 г.  №28 «Об утверждении Правил землепользования и застройки в 

муниципальном образовании «Нижнечершилинское сельское поселение» 

Лениногорского муниципального района» следующие изменения: 

а) в статье 13: 

абзац 2 пункта 3 исключить; 

б) статью 18 признать утратившим силу 

в) статью 19 признать утратившим силу 

г) статью 21 признать утратившим силу. 



2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

3. Опубликовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресу: с. Нижние Чершилы в административном здании по ул. 

Центральная, д. 105, в здании детского сада по ул. Советская, д.8, по ул. 

Центральная у дома № 23, в здании правления ООО «АФ-Спартак» по ул. 

Советская, д.2 . в с. Верхние Чершилы в здании СК по ул. Горная , д.27 , в с. 

Мордовская Ивановка по ул. Советская, д.13 на официальном интернет сайте 

Лениногорского муниципального района, и на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан. 

 

4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Нижнечершилинское сельское 

поселение» Лениногорского 

муниципального района,  

председатель Совета    

 

 

 

 

Хайруллина Н.Я. 
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