ГЛАВА НЫРТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУКМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Постановление
От 1 августа 2022 года

№4

О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета Ныртинского сельского поселения
«О
внесении
изменений
в
Правила
землепользования и застройки муниципального
образования Ныртинское сельское поселение
Кукморского муниципального района Республики
Татарстан», утвержденные решением Совета
Ныртинскогого сельского поселения от 30 января
2014 года №3»
Руководствуясь статьями 5.1 и 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
Ныртинское сельское поселение Кукморского муниципального района Республики
Татарстан, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
(общественных обсуждений) в муниципальном образовании Ныртинское сельское поселение
Кукморского муниципального района Республики Татарстан, утвержденным решением
Совета Ныртинского сельского поселения от 28.01.2020 №3, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту решения Совета
Ныртинского сельского поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования Ныртинское сельское поселение Кукморского
муниципального района Республики Татарстан», утвержденные решением Совета
Ныртинского сельского поселения от 30 января 2014 года №3».
2. Комиссию по подготовке проекта решения Совета Ныртнского сельского
поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального
образования
Ныртинское
сельское
поселение
Кукморского
муниципального района Республики Татарстан», в период с 9 августа по 1сентября 2022 года
посредством проведения экспозиции и собрания.
3. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 2 сентября в
16.00 в здании дома культуры по адресу: РТ, Кукморский район, п.Ныртинского совхоза,
ул.Садовая, д.25.
4. Экспозицию проекта решения «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования Ныртинское сельское поселение Кукморского
муниципального района Республики Татарстан» и информационных материалов к нему
провести в здании исполнительного комитета Ныртинского сельского поселения по адресу:
Республика Татарстан, Кукморский район, п.Ныртинского совхоза, ул.Садовая, д.25 в период
с 9 августа по 1 сентября 2022 года;

5. Консультирование посетителей экспозиции проводить по месту размещения
экспозиции по следующему графику: вторник и четверг с 9.00 до 11.00, с 13.00 до 16.00, в
период, указанный в пункте 4 постановления.
6. Установить, что:
- проект решения Совета Ныртинского сельского поселения «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования Ныртинское сельское
поселение Кукморского муниципального района Республики Татарстан», утвержденные
решением Совета Ныртинского сельского поселения от 30 января 2014 года№3» размещается
на официальном сайте Кукморского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://kukmor.tatarstan.ru// не позднее 1
августа 2022 года;
- предложения и замечания по проекту решения, указанному в пункте 1 постановления,
участники публичных слушаний могут вносить в письменному виде по 1 сентября 2022 года
в Комиссию по подготовке проекта решения Совета Ныртинского сельского поселения «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
Ныртинское сельское поселение Кукморского
муниципального района Республики
Татарстан» по адресу: Республика Татарстан, Кукморский район, п.Ныртинского совхоза,
ул.Садовая, д.25, а также в письменной и устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний.
7. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на Официальном портале
правовой информации Республики Татарстан адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на
официальном сайте Кукморского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения

Т.А.Кутдусов

Приложение
Проект
Совет Ныртинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от __ _________ 2022 года

№

О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования Ныртинское
сельское поселение Кукморского муниципального района
Республики Татарстан», утвержденные решением Совета
Ныртинского сельского поселения от 30 января 2014 года
№3
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования Ныртинское сельское
поселение Кукморского муниципального района Республики Татарстан, Совет
Ныртинского сельского поселения решил:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального
образования Ныртинское сельское поселение Кукморского муниципального
района Республики Татарстан, утвержденные решением Совета Ныртинского
сельского поселения от 30.01.2014 года №3 (с учетом изменений, внесенных
решением Совета Ныртинского сельского поселения от 16.12.2016 №32,
21.06.2018 года № 09, 20 февраля 2019 года №04, 29 августа 2019 года №14, 28
января 2022 года №03) следующие изменения:
1.1. статью 15 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за
разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое
отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или
нескольких
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленных
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не
более чем на десять процентов.»;
1.2. пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих
дней со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и
подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных

слушаниях. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого
разрешения.»;
1.3. в абзаце четвертом пункта 7 статьи 26 слова «четырнадцати дней»
заменить словами «семи рабочих дней»;
1.4. в статье 27:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В целях строительства, реконструкции объекта капитального
строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на
строительство в Исполнительный комитет. К указанному заявлению
прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, на основании которой был
образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план
земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3
Градостроительного Кодекса, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51
Градостроительного Кодекса;
2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных
бюджетным
законодательством
Российской
Федерации,
органом
государственной власти (государственным органом), органом управления
государственным
внебюджетным
фондом
или
органом
местного
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика,
заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное
соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок
правообладателя, с которым заключено это соглашение;
3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за
три года до дня представления заявления на получение разрешения на
строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания
территории (за исключением случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения
которого не требуется образование земельного участка;
4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы,
содержащиеся в утвержденной проектной документации:
а) пояснительная записка;

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного
участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к
линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с
проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории);
в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а
также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа
инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки
проектной документации применительно к объектам здравоохранения,
образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта,
торговли, общественного питания, объектам делового, административного,
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);
г) проект организации строительства объекта капитального строительства
(включая проект организации работ по сносу объектов капитального
строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального
строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов
капитального строительства);
5) положительное заключение экспертизы проектной документации (в
части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте
1 части 5 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации), в
соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта
капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной
документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных
объектов капитального строительства, включая линейные объекты
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации),
если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со
статьей
49
Градостроительного
Кодекса
Российской
Федерации,
положительное
заключение
государственной
экспертизы
проектной
документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, положительное
заключение
государственной
экологической
экспертизы
проектной
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49
Градостроительного Кодекса Российской Федерации;
6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации предоставленное лицом, являющимся членом
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим
лицом в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации
специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в
должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в

проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49
Градостроительного Кодекса Российской Федерации;
7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию
изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной
власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации,
в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного
сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации;
8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации);
9) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в
случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте
11 настоящего пункта случаев реконструкции многоквартирного дома, согласие
правообладателей всех домов блокированной застройки в одном ряду в случае
реконструкции одного из домов блокированной застройки;
10)
в
случае
проведения
реконструкции
государственным
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти
(государственным
органом),
органом
управления
государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности,
правообладателем которого является государственное (муниципальное)
унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или
автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет
соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника
имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в
том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному
объекту при осуществлении реконструкции;
11) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в
многоквартирном доме,
принятое
в
соответствии
с
жилищным
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в
результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего
имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений
и машино-мест в многоквартирном доме;
12) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной
экспертизы проектной документации;
13) документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта;

14) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми
условиями использования территории в случае строительства объекта
капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с
законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с
особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми
условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми
условиями использования территории подлежит изменению;
15) копия договора о развитии территории в случае, если строительство,
реконструкцию
объектов
капитального
строительства
планируется
осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного
самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за
исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией,
Республикой Татарстан или муниципальным образованием решения о
комплексном развитии территории или реализации такого решения
юридическим лицом, определенным Российской Федерацией или Республикой
Татарстан).»;
б) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Под этапом строительства понимается строительство или реконструкция
объекта капитального строительства из числа объектов капитального
строительства, планируемых к строительству, реконструкции на одном
земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и
эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или
реконструкции иных объектов капитального строительства на этом земельном
участке), строительство или реконструкция части объекта капитального
строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и
эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или
реконструкции иных частей этого объекта капитального строительства), а
также комплекс работ по подготовке территории строительства, включающий в
себя оформление прав владения и пользования земельными участками,
необходимыми для размещения объекта капитального строительства (части
объекта капитального строительства), снос зданий, строений и сооружений,
переустройство (перенос) инженерных коммуникаций, строительство
временных зданий и сооружений, вырубку леса и другие работы. В отношении
объектов производственного назначения под этапом строительства также
понимается комплекс работ по планировке, благоустройству, озеленению и
освещению территории.»
1.5. в статье 28:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Отклонение параметров объекта капитального строительства от
проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе
строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта,
допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком,

техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания,
сооружения, или региональным оператором проектной документации после
внесения
в
нее
соответствующих
изменений
в
соответствии
Градостроительным кодексом Российской Федерации».
б) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10.
Государственный
строительный
надзор
осуществляется
применительно к объектам, указанным в части 9 настоящей статьи. Предметом
государственного строительного надзора является соблюдение: соответствия
выполняемых работ и применяемых строительных материалов и изделий в
процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а
также результатов таких работ требованиям утвержденной проектной
документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую
документацию и являющихся частью такой проектной документации) и (или)
информационной модели (в случае, если формирование и ведение
информационной модели являются обязательными в соответствии с
требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации; требования
наличия разрешения на строительство; требований, установленных частями 2 и
3.1 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; требований,
установленных частью 4 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, к обеспечению консервации объекта капитального строительства;
требований к порядку осуществления строительного контроля.»
1.6. в статье 29:
а) подпункт 9 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае,
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации (в том
числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся
в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской
Федерации
частью
такой
проектной
документации),
заключение
уполномоченного на осуществление федерального государственного
экологического надзора федерального органа исполнительной власти (далее орган федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в
случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
б) в пункте 4 слова «в течение десяти дней» заменить словами «в течение
пяти рабочих дней»;
в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, во внесении изменений в разрешение на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи;

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к
строительству,
реконструкции
объекта
капитального
строительства,
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке
территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям,
установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев
изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с
пунктом 5.2. настоящей статьи;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта
капитального строительства проектной документации, за исключением случаев
изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с
пунктом 5.1. настоящей статьи;
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации
на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением
случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об
установлении или изменении зоны с особыми условиями использования
территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи
51 Градостроительного Кодекса, и строящийся, реконструируемый объект
капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или
изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в
эксплуатацию.»;
г) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Различие данных об указанной в техническом плане площади объекта
капитального строительства, не являющегося линейным объектом, не более чем
на пять процентов по отношению к данным о площади такого объекта
капитального строительства, указанной в проектной документации и (или)
разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии соответствия
указанных в техническом плане количества этажей, помещений (при наличии)
и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешению на
строительство. Различие данных об указанной в техническом плане
протяженности линейного объекта не более чем на пять процентов по
отношению к данным о его протяженности, указанным в проектной
документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием
для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

1.7. в статье 30:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решение о подготовке проекта изменений в настоящие Правила
принимаются Руководителем Исполнительного комитета в
форме
постановления.
Основаниями для рассмотрения Руководителем Исполнительного
комитета вопроса о внесении изменений в правила землепользования и
застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному
плану поселения, схеме территориального планирования муниципального
района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему
территориального планирования муниципального района изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон,
изменении градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми
условиями использования территорий, территорий объектов культурного
наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования,
содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию
местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом
ограничений использования земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с
особыми
условиями
использования
территорий,
территорий
достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения,
содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости
ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон,
территорий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми
условиями использования территории, установление, изменение границ
территории объекта культурного наследия, территории исторического
поселения федерального значения, территории исторического поселения
регионального значения;
6) принятие решения о комплексном развитии территории;
7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества,
расположенных в границах муниципальных образований.»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила
направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если
настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению
объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Республики Татарстан в случаях, если
настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению
объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления Кукморского муниципального
района в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать
функционированию, размещению объектов капитального строительства
местного значения;
4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо
совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на
территории муниципального образования Ныртинское сельское поселение;
5) органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест
захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах
муниципального образования Ныртинское сельское поселение;
6) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо
в случаях, если в результате применения настоящих земельные участки и
объекты капитального строительства не используются эффективно,
причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных
участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и
законные интересы граждан и их объединений;
6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или
юридическим лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим
реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о
комплексном развитии территории;
7) Кабинетом Министров Республики Татарстан, органом местного
самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории,
юридическим лицом, созданным Республикой Татарстан и обеспечивающим
реализацию принятого Республикой Татарстан решения о комплексном
развитии территории либо лицом, с которым заключен договор о комплексном
развитии территории в целях реализации решения о комплексном развитии
территории.»;
в) в пункте 6 слова «тридцати дней» заменить словами «двадцати пяти
дней»;
г) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае подготовки изменений в правила землепользования и
застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент,
установленный для конкретной территориальной зоны, а также в случае
подготовки изменений в правила землепользования и застройки в связи с
принятием решения о комплексном развитии территории, общественные
обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в правила
землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны,
для которой установлен такой градостроительный регламент, в границах
территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может
быть более чем один месяц.»;
1.8. пункт 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«2.Границы территориальных зон должны отвечать требованию
принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной

зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с
земельным законодательством могут пересекать границы территориальных
зон.»;
2. Опубликовать настоящее решение путем размещения на официальном
портале правовой информации Республики Татарстан по адресу:
www.pravo.tatarstan.ru, на специальных информационных стендах, а также
разместить на официальном сайте Кукморского муниципального района
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

Глава поселения

Т.А.Кутдусов

