
СОВЕТ ДЕУШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АПАСТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
РЕШЕНИЕ 

13 декабря 2019 года                                                           №173 
 

О  внесении изменений в Генеральный план Деушевского сельского поселения 
Апастовского муниципального района Республики Татарстан 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. N 360 "Об определении границ зон затопления, подтопления", Совет 
Деушевского сельского поселения Апастовского муниципального района Республики 
Татарстан р е ш и л: 

 
1.Внести в Генеральный план Деушевского сельского поселения Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденный решением Совета 
Деушевского сельского поселения Апастовского муниципального района Республики 
Татарстан от 7 июня 2019г. №147, следующие изменения: 

 
а) абзац 7 раздела «суффизионные процессы» части первой изложить в следующей 

редакции: 
«Согласно Правилам определения границ зон затопления, подтопления, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. N 360, зоны 
затопления, подтопления устанавливаются или изменяются решением Федерального 
агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных 
совместно с органами местного самоуправления, об установлении границ зон 
затопления, подтопления (далее - предложения) и сведений о границах этих зон, которые 
должны содержать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень 
координат характерных границ таких зон в системе координат, установленной для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости. Форма графического 
описания местоположения границ зон затопления, подтопления, а также требования к 
точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями 
использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о 
границах зон затопления, подтопления, устанавливаются Министерством экономического 
развития Российской Федерации. Решение об установлении или изменении зон 
затопления, подтопления оформляется актом Федерального агентства водных ресурсов 
(его территориальных органов).»; 

 
б) абзац 69 пункта 3.11.2  части второй изложить в следующей редакции: 
«Согласно Правилам определения границ зон затопления, подтопления, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. N 360, Зоны 
затопления, подтопления устанавливаются или изменяются решением Федерального 
агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных 
совместно с органами местного самоуправления, об установлении границ зон 
затопления, подтопления (далее - предложения) и сведений о границах этих зон, которые 
должны содержать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень 
координат характерных границ таких зон в системе координат, установленной для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости. Форма графического 
описания местоположения границ зон затопления, подтопления, а также требования к 
точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями 



использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о 
границах зон затопления, подтопления, устанавливаются Министерством экономического 
развития Российской Федерации. Решение об установлении или изменении зон 
затопления, подтопления оформляется актом Федерального агентства водных ресурсов 
(его территориальных органов).». 

 
2.Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан и на официальном сайте Апастовского муниципального района 
Республики Татарстан в разделе поселения. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения  оставляю за собой. 
 
 
Глава Деушевского 
сельского поселения       Т.Т. Хусаенов 


