
СОВЕТ ЛАИШЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

422610 г.Лаишево,
ул. Первомайская, д.39
тел:   (8-84378) 2-51-51
факс:  (8-84378) 2-55-55

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЛАЕШ  МУНИЦИПАЛЬ

РАЙОН СОВЕТЫ

422610 Лаеш ш.,
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№63-РС                                                                                                       от 12.11.2018

РЕШЕНИЕ

КАРАР

Об утверждении внесений изменений в 
Правила землепользования и застройки
Егорьевского сельского поселения 
Лаишевского муниципального района
Республики Татарстан 
 

В целях  создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных
образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания
условий для планировки территорий муниципальных образований, обеспечения прав и
законных  интересов  физических  и  юридических  лиц,  в  том  числе  правообладателей
земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства,  создания  условий  для
привлечения  инвестиций,  в  том  числе  путем  предоставления  возможности  выбора
наиболее  эффективных  видов  разрешенного  использования  земельных  участков  и
объектов  капитального  строительства,  в  соответствии  со  статьями  30,  33,
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  статьями  14,  15  Федерального
закона от 6.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской  Федерации»,  статьей  10  Закона  Республики  Татарстан  от  25.12.2010  г.
№  98-ЗРТ  «О  градостроительной  деятельности  в  Республике  Татарстан»,  учитывая
заключение  о  результатах  проведения  публичных  слушаний  07.11.2018  г.,  Совет
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:
          1.  Утвердить  внесение  изменений  в  правила  землепользования  и  застройки
Егорьевского  сельского  поселения  Лаишевского  муниципального  района  Республики
Татарстан  (Приложение).
          2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Камская новь», на
официальном  портале  правовой  информации  Республики  Татарстан  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу:  http  ://  pravo  .  tatarstan  .  ru и на сайте
Лаишевского  муниципального  района  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет по веб-адресу: http://laishevo. tatarstan.ru.
         3. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить  на постоянную
Комиссию Совета Лаишевского муниципального района по вопросам землепользования,
строительства, благоустройства и экологической безопасности.
   
И.о.Главы – председателя Совета
муниципального района                                    Т.П.Бурганова

http://pravo.tatarstan.ru/
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