
 
 

20.12.2018 
 с.Нижнее Кучуково № 42-2 

 

 
О внесении изменений в Решение  Совета 
Кучуковского сельского поселения Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан 
№ 39-1 от 15.09.2018 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального 
образования "Кучуковское сельское поселение" 
Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Кучуковское сельское поселение» Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан, Совет Кучуковского сельского поселения Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан р е ш и л: 

 
1. Внести в Решение Совета Кучуковского сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан № 39-1 от 15.09.2018 следующие 
изменения: 

Абзац 100 пункта 1,6 изложить в следующей редакции:  
«технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено 

застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении 
инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, 
подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет 
лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для 
выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, 
подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, 
предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности (далее 
также - функции технического заказчика). Функции технического заказчика могут 
выполняться только членом соответственно саморегулируемой организации в 
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 47, 
частью 4.1 статьи 48, частями 2.1 и 2.2 статьи 52, частями 5 и 6 статьи 55.31 
Градостроительного Кодекса;» 

2. Обнародовать настоящее Решение путем его размещения на 
информационных стендах Кучуковского сельского поселения, на сайте Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан в составе портала муниципальных 
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образований Республики Татарстан http://agryz.tatarstan.ru и на официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.  
 

Глава сельского поселения, 
Председатель Совета                                                          Р.А.НУРМУХАМЕТОВ 
 


