
РЕШЕНИЕ 

Совета Кирельского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

20 сентября 2018 года                                                             № 86 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Кирельского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 19.12.2013 № 79 

«Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования 

«Кирельское сельское поселение» Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством, Совет Кирельского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Кирельское сельское поселение» Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденные решением 

Совета Кирельского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 19.12.2013 № 79, 

следующие изменения: 

1.1. абзац десятый статьи 1 после слов «капитальный ремонт» дополнить 

словом «, снос»; 

1.2. в статье 26: 

а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется 

при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства, садового дома. Застройщик по собственной инициативе 

вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к 

объекту индивидуального жилищного строительства, садовому дому.»; 

б) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«2) схема планировочной организации земельного участка, которая 

выполнена в соответствии с информацией, указанной в градостроительном 

плане земельного участка;»; 



в) в подпункте 7 пункта 8 слова «или демонтажу» и слова «или 

демонтажа» исключить; 

г) подпункт 10 пункта 8 после слов «капитальный ремонт» дополнить 

словом «, снос». 

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

1) Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный  район, с. 

Кирельское, ул. Гагарина, д.1 (административное здание); 

2) Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, с. 

Кирельское, ул. Гагарина д.14 (магазин «Раифа»); 

3) Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, с. 

Кирельское, ул. Нижняя д.6 (библиотека) 

4) Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, д. 

Ишимово, ул. Центральная, 10 (сельский клуб),  

5) Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, д. 

Мордовский Каратай, ул. Центральная, 7 (МФЦ),а также разместить на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан и 

официальном сайте Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава Кирельского сельского 

поселения Камско-Устьинского 

муниципального района 

Республики Татарстан, 

председатель Совета 

Кирельского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан        Ф.Я. Зиннатуллин 


