
Решение 

Совета муниципального образования «поселок городского типа Куйбышевский 

Затон Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» 

 

«26» февраля 2019 года                                                                       № 106 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования «поселок городского типа Куйбышевский Затон 

Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан» от  30.07.2018 № 78 «О внесении изменений в 

Решение Совета муниципального образования «Поселок 

городского типа Куйбышевский Затон Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» от 

25.11.2013 г. №6 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования 

«Поселок городского типа Куйбышевский Затон Камско-

Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан» 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующими муниципальными 

нормативными правовыми актами, в соответствии с Уставом муниципального 

образования «поселок городского типа Куйбышевский Затон Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» Совет муниципального образования 

«поселок городского типа Куйбышевский Затон Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования «поселок городского 

типа Куйбышевский Затон Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» от 30.07.2018 № 78 «О внесении изменений в Решение 

Совета муниципального образования «Поселок городского типа Куйбышевский 

Затон Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» от 

25.11.2013 г. №6 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Поселок городского типа Куйбышевский Затон 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» (далее – 

решение) следующие изменения: 

 

1) в наименовании решения слова «от 25.11.2013 г. №6» заменить словами «от 

25.11.2013 № 75/1»; 



2) в пункте 1 решения слова «от 25.11.2013 г. №6» заменить словами «от 

25.11.2013 № 75/1». 

 

2. Внести в решение Совета муниципального образования «поселок городского 

типа Куйбышевский Затон Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» от 30.07.2018 № 79 «О внесении изменений в Решение 

Совета муниципального образования «Поселок городского типа Куйбышевский 

Затон Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» от 

25.11.2013 г. №6 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Поселок городского типа Куйбышевский Затон 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» (далее – 

решение) следующие изменения: 

1) в наименовании решения слова «от 25.11.2013 г. №6» заменить словами «от 

25.11.2013 № 75/1»; 

2) в пункте 1 решения слова «от 25.11.2013 г. №6» заменить словами «от 

25.11.2013 № 75/1». 

 

3. Внести в решение Совета муниципального образования «поселок городского 

типа Куйбышевский Затон Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» от 24.09.2018 № 88 «О внесении изменений и дополнений в 

Решение Совета муниципального образования «поселок городского типа 

Куйбышевский Затон Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан» от 18.12.2013 г. №93 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования «поселок городского типа Куйбышевский 

Затон Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» (далее – 

решение) следующие изменения: 

1) в наименовании решения слова «от 18.12.2013 г. №93» заменить словами «от 

25.11.2013 № 75/1»; 

2) в пункте 1 решения слова «от 18.12.2013 г. №93» заменить словами «от 

25.11.2013 № 75/1». 

 

4. Внести в решение Совета муниципального образования «поселок городского 

типа Куйбышевский Затон Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» от 24.09.2018 № 88 «О внесении изменений и дополнений в 

Решение Совета муниципального образования «поселок городского типа 

Куйбышевский Затон Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан» от 18.12.2013 г. №93 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования «поселок городского типа Куйбышевский 

Затон Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» (далее – 

решение) следующие изменения: 



1) в наименовании решения слова «от 18.12.2013 г. №93» заменить словами «от 

25.11.2013 № 75/1»; 

2) в пункте 1 решения слова «от 18.12.2013 г. №93» заменить словами «от 

25.11.2013 № 75/1». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

«Поселок городского типа Куйбышевский Затон  

Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан»                                                          Н.Б. Ефимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


