
РЕШЕНИЕ 

Совета муниципального образования 

«Красновидовское сельское поселение Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

 

29 августа 2019 г.                                                                                                    № 120  

 

О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

«Красновидовское сельское поселение» 

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан, 

утвержденные решением Совета 

Красновидовского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан от 

19.12.2013 № 69 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

«Красновидовское сельское поселение» 

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

 

В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации Совет Красновидовского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Красновидовское сельское поселение» Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденные решением Совета 

Красновидовского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан от 19.12.2013 № 69 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Красновидовское 

сельское поселение» Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан», следующие изменения: 



в пункте 5 статьи 28 слова «в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти» заменить словами «в соответствии с настоящим Кодексом, в том числе в 

порядке, предусмотренном частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации»; 

подпункт 9 пункта 3 статьи 29 после слов «проектной документации» 

дополнить словами «(включая проектную документацию, в которой учтены 

изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации)». 

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

- РТ, Камско-Устьинский муниципальный район, с. Красновидово, ул. 

Советская, д 4; 

- РТ, Камско-Устьинский муниципальный район, д. Буртасы, ул. Центральная, 

д 3; 

- РТ, Камско-Устьинский муниципальный район, с. Антоновка, ул. Колхозная, 

д. 9а, а также опубликовать на Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Красновидовского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан, председатель Совета 

Красновидовского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан                                                                                     В.П. Оленин 


