
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Исполнительного комитета Булдырского сельского поселения Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

       от 22.10.2018г.      №14 

 

О внесении изменений в  постановление 

Исполнительного комитета Булдырского 

сельского поселения Чистопольского 

муниципального района от 05.07.2018 № 10 

«Об утверждении Программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры 

Булдырского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан на 2017-2035 г.г.» 

 

 

        В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития транспортной  инфраструктуры поселений, городских 

округов» Исполнительный комитет Булдырского  сельского поселения 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Программу комплексного развития социальной 

инфраструктуры Булдырского сельского поселения Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан на 2017-2035 г.г , утвержденную 

постановлением Исполнительного комитета Булдырского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района от 05.07.2018 № 10 «Об утверждении 

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Булдырского 

сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан на 2018-2035 г.г » изменения, изложив пункт 1.4 в следующей 

редакции: 

«1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования 

и развития социальной инфраструктуры поселения. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения разработана на основании и с учётом следующих 

правовых актов: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 

№190-ФЗ; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года 

№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 



- Стратегия социально-экономического развития Чистопольского 

муниципального района на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года; 

- Стратегия социально-экономического развития сельского поселения 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан до 2030 года; 

 - Генеральный план сельского поселения;  

- Правила землепользования и застройки сельского поселения;  

- Комплексная Программа развития систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения.  

  В соответствии с Градостроительным кодексом РФ требуется разработать 

местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения. 

Данная нормативная правовая база является необходимой для дальнейшего 

функционирования и развития социальной инфраструктуры сельского 

поселения.».  

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах 

Булдырского сельского поселения и разместить на официальном сайте 

Чистопольского муниципального района адрес http:/chistopol.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

    

Глава Булдырского 

сельского поселения                                                                        Н.Н. Воляков 


