
 

 
  

28.03.2019 

 
с. Азево 

 

         № 

 

48-2 

 

 

О внесении изменений в местные 

нормативы градостроительного 

проектирования Азевского сельского 

поселения Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет 

Азевского сельского поселения Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан  р е ш и л: 

1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования 

Азевского сельского поселения Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденные Решением Совета Азевского сельского 

поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан от 

22.01.2018 №35-1 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования Азевского сельского поселения Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан» следующие изменения: 

а) Пункт 4.1.2. изложить в следующей редакции: 

«4.1.2. В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах 

населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного 

использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также 

зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и 

предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и 

огородничества, развития объектов сельскохозяйственного назначения.» 

б) Пункт 2.2.2. изложить в следующей редакции: 

kodeks://link/d?nd=901919338&prevdoc=546841759
kodeks://link/d?nd=901876063&prevdoc=546841759


«2.2.2. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, 

встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-

бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, 

начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, 

стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с 

проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на 

окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также 

территории, предназначенные для ведения садоводства.» 

2. Обнародовать настоящее Решение путем его размещения на 

информационных стендах Совета Азевского сельского поселения, на сайте 

Агрызского муниципального района в составе портала муниципальных 

образований Республики Татарстан http://agryz.tatarstan.ru и на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Разместить Решение в Федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования в срок, не превышающий пять дней 

с даты утверждения. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

комиссию финансово-бюджетную, социальной законности и правопорядка 

Совета Азевского сельского поселения Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

 

Глава сельского поселения,  

Председатель Совета                                                                          В.С.Семенов                   

http://pravo.tatarstan.ru/

