
Совет Большесалтанского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №3 

 

с.Большой Салтан                                                              22 февраля   2019 года 

 

Об аннулировании  решения Совета 

Большесалтанского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан от 14 

февраля 2019 года № 2 «О проекте 

решения Совета Большесалтанского 

сельского  поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан «О внесении изменений в 

Правила                                                                           

землепользования и застройки 

муниципального образования 

«Большесалтанское сельское поселение» 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, 

утвержденных решением Совета 

Большесалтанского сельского  поселения 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан от 

26.12.2016 года № 24». 

 

 В соответствии со статьѐй 56 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 73 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 60 Закона 

Республики Татарстан от 24 марта 2004 года № 23-ЗРТ «О местном 

референдуме», статьями 11, 81 Устава муниципального образования 

«Большесалтанское сельское поселение» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан Совет Большесалтанского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1.Признать утратившим силу решение Совета Большесалтанского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 14 февраля 2019 года № 2 «О проекте решения 

Совета Большесалтанского сельского  поселения Рыбно-Слободского 
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муниципального района Республики Татарстан «О внесении изменений в 

Правила                                                                           землепользования и 

застройки муниципального образования «Большесалтанское сельское 

поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденных решением Совета Большесалтанского сельского  

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан от 26.12.2016 года № 24». 

3.Настоящее решение разместить на специальных информационных 

стендах Большесалтанского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресу: 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, с.Большой 

Салтан, ул.Р.Шарафеева, д.12, официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

   

 

Глава  Большесалтанского  

сельского поселения                                                                                               

Рыбно-Слободского 

муниципального района  

Республики Татарстан                                                  Р.Р.Сунгатуллин 
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