
 

Решение 

Совета муниципального образования «Теньковское сельское поселение 

Камско-Устьинского муниципального района  Республики Татарстан» 

«23» мая 2019 г.                                                                № 122 

О внесении изменений и дополнений  в Решение Совета 

муниципального образования «Теньковское сельское поселение Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» от 17.12.2013 г. 

№87 ( в редакции решение № 32 от 09.08.2016, № 71 от 15.12.2017) 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки  

муниципального образования «Теньковское сельское поселение  Камско-

Устьинского  муниципального  района Республики Татарстан»    

  

   В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ   «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

муниципального образования «Теньковское сельское поселение Камско-

Устьинского муниципального района», в целях создания условий для устойчивого 

развития территории муниципального образования «Теньковское сельское 

поселение  Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан», 

Совет муниципального образования «Теньковское сельское поселение  Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» решил: 

      1.Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Теньковское сельское поселение  Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан», утвержденные Решением Совета  

муниципального образования «Теньковское сельское поселение Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» от 17.12.2013 г. № 

87, следующие изменения и дополнения: 

  1.В часть III  Градостроительные регламенты: 

Ст. 35 Виды территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного 

зонопланирования 

Пункт ОД-1. Многофункциональная общественно-деловая зона. основные 

виды разрешенного использования 

Добавить подпунктом 33 

- учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма; 



 

 

    3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) на информационных стендах по следующим адресам: 

-  Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный  район,              

с. Теньки, ул. 2-ая Октябрьская дом 50 ( здание СДК) 

-  Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район,              

с. Теньки, ул. Октябрьская дом 65, здание администрации СП  и размещению     на    

официальном     сайте    Камско  -   Устьинского муниципального    района    

Республики     Татарстан. 

     Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 Глава муниципального образования 

«Теньковское сельское поселение   

Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан», 

председатель Совета муниципального образования 

«Теньковское сельское поселение  

Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан»                                                        И.А.Зиновьев 

  
 


