
 
22.05.2019 г. Агрыз № 37-7 

 

О необходимости внесения изменений в 

Схему территориального планирования 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан в части 

отображения объектов энергетики ОАО 

«Сетевая компания» 
 
 

 

       В связи  с необходимостью внесения изменений в Схему территориального 

планирования Агрызского муниципального района Республики Татарстан в части 

отображения  объектов энергетики ОАО «Сетевая компания» в соответствии с 

пунктом 15 ч.1 ст. 15 от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", ч.1 ст.7 Закона 

Республики Татарстан от 25 декабря 2010 года  № 98-ЗРТ «О градостроительной 

деятельности в Республике Татарстан», Уставом Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан, Совет Агрызского муниципального района РЕШИЛ: 

 

1. Поручить Исполнительному комитету Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан в срок до 15.07.2019: 

- подготовить проект решения о внесении изменений в Схему 

территориального планирования Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан в части отображения объектов энергетики ОАО «Сетевая компания», 

путем разработки схемы электроснабжения муниципального района; 

- провести согласование проекта изменений в СТП района в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

- разработать и утвердить Положение «О комиссии по подготовке и 

реализации проекта внесения изменений в Схему территориального планирования 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан;  

- создать Комиссию по подготовке проекта внесения изменений в схему 

территориального планирования Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан; 



- разработать План мероприятий, сроки исполнения мероприятий по 

подготовке внесения изменений в Схему территориального планирования 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан в части отображения 

объектов энергетики ОАО «Сетевая компания»; 

2. Определить, что финансирование работ по внесению изменений в Схему 

территориального планирования Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан в части разработки схемы электроснабжения муниципального района 

осуществляется за счет средств ОАО «Сетевая компания» (по согласованию). 

3. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru и на сайте Агрызского 

муниципального района в составе портала муниципальных образований Республики 

Татарстан http://agryz.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

комитет Совета  Агрызского муниципального района Республики Татарстан по 

промышленности, строительству, транспорту, связи и содействия 

предпринимательству. 

 

 

 

Глава муниципального района, 

Председатель Совета                                                                               В.В. МАКАРОВ 


