западной границе на юго-восток 400 м по северо-восточной границе лесного квартала 10, идет 50 м по сельскохозяйственным
угодьям, затем проходит на юго-восток ломаной линией 350 м
по северо-восточной границе лесного квартала 10, далее идет на
северо-восток 100 м по сельскохозяйственным угодьям, затем
проходит на юго-восток ломаной линией 250 м по восточной границе лесного квартала 10, идет 100 м по сельскохозяйственным
угодьям, далее проходит ломаной линией на юго-запад 1,8 км по
юго-восточной границе лесного квартала 10, затем идет на юговосток 1,8 км по северо-восточной границе лесного квартала 13,
проходит на юг 200 м по сельскохозяйственным угодьям, далее
идет на юго-запад 850 м по юго-восточной границе лесного квартала 20, проходит на юго-восток 450 м по сельскохозяйственным
угодьям, 600 м по северной границе лесных кварталов 24, 25, далее проходит на северо-восток 2,2 км по сельскохозяйственным
угодьям до днища оврага, пересекая лесные посадки, идет 50 м
по днищу оврага до истока ручья, затем проходит 1,0 км вниз
по течению данного ручья, далее идет на северо-восток 3,6 км
по сельскохозяйственным угодьям до реки Шумышки, пересекая
обрыв и прибрежный массив древесно-кустарниковой растительности, до узловой точки 40.
Граница Чубуклинского сельского поселения по смежеству с Тюгеевским сельским поселением проходит от узловой
точки 26 на юг 1,0 км по западной границе лесного квартала
3 Старо-Еланского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Калейкинское
лесничество», по сельскохозяйственным угодьям 1,4 км, пересекая полосу отвода профилированной автодороги, далее идет
на северо-восток 1,5 км по сельскохозяйственным угодьям до
узловой точки 41.».
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Сарапала – Чубуклы и Канаш – Суык-Чишма, по полосе отвода
автодороги «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» –
Гулькино 100 м, пересекая ее с северо-востока на юго-запад, далее идет на юг 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 1,1 км
по западной границе лесного квартала 3 Старо-Еланского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения
Республики Татарстан «Калейкинское лесничество» до узловой
точки 26, расположенной в 1,3 км на северо-восток от деревни
Холодный Ключ на стыке границ Чубуклинского, Поручиковского и Тюгеевского сельских поселений.
Граница Чубуклинского сельского поселения по смежеству со Светлоозерским сельским поселением проходит от узловой
точки 40, расположенной на реке Шумышке в 1,8 км на юговосток от села Онбия на стыке границ Чубуклинского, Светлоозерского и Савалеевского сельских поселений, вниз по течению
реки Шумышки 1,5 км, затем идет на северо-восток ломаной линией 2,1 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая овраги,
проходит 350 м по полосе отвода профилированной автодороги,
пересекая ее с юга на север, далее идет по сельскохозяйственным угодьям на северо-восток 1,0 км, на север 1,1 км, пересекая
реку Шумышку и прибрежные массивы древесно-кустарниковой
растительности, на северо-запад ломаной линией 2,1 км, пересекая ручей и прибрежные массивы древесно-кустарниковой растительности, проходит на север 20 м, пересекая полосу отвода
автодороги «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» –
Гулькино, до узловой точки 27.
Граница Чубуклинского сельского поселения по смежеству
с Савалеевским сельским поселением проходит от узловой точки
41, расположенной в 2,0 км на северо-восток от села Тюгеевка
на стыке границ Чубуклинского, Савалеевского и Тюгеевского
сельских поселений, на северо-восток 600 м по северо-западной
границе лесного квартала 11 Старо-Еланского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики
Татарстан «Калейкинское лесничество», затем идет на северозапад 1,0 км по западной границе и на северо-восток 1,1 км по
северо-западной границе лесного квартала 7, проходит 800 м по
северо-западной границе и на юго-восток 250 м, пересекая ручей,
по северо-восточной границе лесного квартала 8, затем идет на
юго-запад 800 м по восточной границе лесного квартала 8, далее проходит на северо-восток 150 м по сельскохозяйственным
угодьям, 150 м по восточной границе лесного квартала 8, идет
на юго-восток 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 150 м по
восточной границе лесного квартала 8, затем проходит на северовосток 200 м по сельскохозяйственным угодьям, 200 м по северо-
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данному лесному кварталу, 50 м по его северо-восточной границе,
ломаной линией 450 м по сельскохозяйственным угодьям, затем
проходит ломаной линией на юго-запад 150 м по северо-восточной
границе лесного квартала 44, далее идет на юго-запад 150 м и на
север 150 м по данному лесному кварталу, проходит на запад ломаной линией 550 м по его северо-восточной границе, далее идет
на север 1,1 км по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит на северо-восток 100 м по юго-восточной границе, на северозапад 400 м по северо-восточной границе и на юго-запад 100 м по
северной границе лесного квартала 42, далее идет на северо-запад
300 м по сельскохозяйственным угодьям до узловой точки 37.
Граница Урсаевского сельского поселения по смежеству с
Альметьевским муниципальным районом проходит от узловой
точки 36 по границе Заинского муниципального района до узловой точки 38.
Приложение 25
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Заинский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Чубуклинское сельское
поселение» Заинского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образования «Чубуклинское сельское поселение» (приложение 1 к Закону Республики Татарстан «Об установлении границ территорий
и статусе муниципального образования «Заинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Чубуклинское сельское поселение граничит с Поручиковским, Савалеевским, Светлоозерским и Тюгеевским сельскими
поселениями.
Граница Чубуклинского сельского поселения по смежеству
с Поручиковским сельским поселением проходит от узловой точки 27, расположенной в 2,0 км на северо-восток от села Чубуклы
на стыке границ Чубуклинского, Поручиковского и Светлоозерского сельских поселений, на юго-запад 12,5 км по северной границе полосы отвода автодороги «Набережные Челны – Заинск –
Альметьевск» – Гулькино, пересекая полосы отвода автодорог
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ей 750 м по восточной и северо-восточной границам осыпей, 1,4 км
по сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией 50 м по осыпям, пересекая овраг, проходит на юго-запад 20 м, пересекая полосу отвода автодороги «Заинск – Бухарай» – Урсаево – Альметьевск, далее идет на юг 300 м по западной границе полосы отвода
данной автодороги до моста через реку Лесной Зай, проходит 20 м
по данному мосту и идет 1,0 км вверх по течению реки Лесной
Зай, далее проходит на юго-запад 50 м по сельскохозяйственным
угодьям, пересекая прибрежную полосу древесно-кустарниковой
растительности, 1,7 км по северо-западной границе исторического вала, 250 м по сельскохозяйственным угодьям, 150 м по северо-западной границе обособленного участка лесного квартала 85
Акташского участкового лесничества Государственного бюджетного
учреждения Республики Татарстан «Альметьевское лесничество»,
ломаной линией 650 м по сельскохозяйственным угодьям, 400 м по
северо-западной границе обособленного участка лесного квартала
85, затем идет на юг 100 м по сельскохозяйственным угодьям, далее
проходит на юго-запад 150 м по юго-западной границе обособленного участка лесного квартала 85, идет 200 м по сельскохозяйственным угодьям до устья пересыхающего ручья, впадающего в другой
пересыхающий ручей, пересекая до этого пересыхающую протоку
другого ручья, прибрежную полосу древесно-кустарниковой растительности, затем идет 2,2 км вверх по течению пересыхающего
ручья до узловой точки 38, расположенной в 3,5 км на юго-запад
от села Урсаево на стыке границ Урсаевского, Новоспасского сельских поселений и Альметьевского муниципального района.
Граница Урсаевского сельского поселения по смежеству с
Бухарайским сельским поселением проходит от узловой точки
36, расположенной в 3,4 км на юго-восток от села Урсаево на
стыке границ Урсаевского, Бухарайского сельских поселений и
Альметьевского муниципального района, на северо-запад 350 м
по юго-западной границе лесной полосы, пересекая полосу отвода
автодороги Урсаево – Каськи, 50 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автодороги «Урсаево – Каськи» –
Бухарай, 600 м по юго-западной границе лесной полосы, 50 м по
сельскохозяйственным угодьям, 150 м по юго-западной границе
лесной полосы, 250 м по сельскохозяйственным угодьям, 650 м
по юго-западной границе лесной полосы, далее идет на юго-запад
150 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода профилированной автодороги, затем проходит на северо-запад
ломаной линией 650 м по северо-восточной границе лесного квартала 44 Акташского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Альметьевское
лесничество», идет 100 м на юго-запад и на северо-запад 100 м по
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по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автодороги «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» – Гулькино, до узловой точки 42.
Граница Тюгеевского сельского поселения по смежеству с
Альметьевским муниципальным районом проходит от узловой
точки 43 по границе Заинского муниципального района до узловой точки 24(84), расположенной в 6,0 км на северо-запад от
села Нератовка на стыке границ Тюгеевского сельского поселения, Альметьевского и Нижнекамского муниципальных районов.
Граница Тюгеевского сельского поселения по смежеству с
Нижнекамским муниципальным районом проходит от узловой
точки 24(84) по границе Заинского муниципального района до
узловой точки 25.
Приложение 24
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Заинский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Урсаевское сельское поселение»
Заинского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образования «Урсаевское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Заинский муниципальный
район» и муниципальных образований в его составе»).
Урсаевское сельское поселение граничит с Бухарайским,
Новоспасским сельскими поселениями и Альметьевским муниципальным районом.
Граница Урсаевского сельского поселения по смежеству с
Новоспасским сельским поселением проходит от узловой точки
37, расположенной в 1,5 км на северо-восток от села Урсаево на
стыке границ Урсаевского, Новоспасского и Бухарайского сельских поселений, на северо-запад 250 м по сельскохозяйственным
угодьям, далее идет 850 м по западной границе полосы отвода
профилированной автодороги, затем проходит по сельскохозяйственным угодьям на север ломаной линией 1,2 км, на запад 850 м
и на северо-запад ломаной линией 150 м, далее идет ломаной лини-
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I
ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1185. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении налоговой ставки по
налогу на прибыль для организаций-резидентов
особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории
Елабужского района Республики Татарстан»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
30 октября 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 10 февраля 2006
года № 5-ЗРТ «Об установлении налоговой ставки по налогу
на прибыль для организаций-резидентов особой экономической
зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории Елабужского района Республики Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2006, № 2 (I часть);
2009, № 1; 2012, № 6 (I часть) следующие изменения:
1) наименование Закона изложить в следующей редакции:
«Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль
организаций для организаций-резидентов особой экономической
зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории Елабужского района Республики Татарстан, и особой
экономической зоны технико-внедренческого типа «Иннополис»,
созданной на территориях Верхнеуслонского и Лаишевского муниципальных районов Республики Татарстан»;
2) в абзаце первом части 1 статьи 1 после слов «Елабужского района Республики Татарстан» дополнить словами «, и особой
экономической зоны технико-внедренческого типа «Иннополис»,
созданной на территориях Верхнеуслонского и Лаишевского муниципальных районов Республики Татарстан».

5

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
11 ноября 2014 года
№ 83-ЗРТ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1186. Об утверждении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в
Республике Татарстан на 2015 год
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
30 октября 2014 года
Статья 1
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» утвердить
нормативы финансового обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Республике Татарстан на 2015 год
согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
11 ноября 2014 года
№ 84-ЗРТ
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во», по сельскохозяйственным угодьям 1,4 км, пересекая полосу
отвода профилированной автодороги, далее идет на северо-восток 1,5 км по сельскохозяйственным угодьям до узловой точки
41, расположенной в 2,0 км на северо-восток от села Тюгеевка
на стыке границ Тюгеевского, Чубуклинского и Савалеевского
сельских поселений.
Граница Тюгеевского сельского поселения по смежеству с
Савалеевским сельским поселением проходит от узловой точки
42, расположенной в 1,6 км на юг от села Тюгеевка на стыке
границ Тюгеевского, Савалеевского и Гулькинского сельских поселений, на северо-запад 1,0 км по юго-западной границе и на северо-восток 550 м по северо-западной границе лесного квартала
30 Старо-Еланского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Калейкинское
лесничество», идет по сельскохозяйственным угодьям 50 м и
на юго-восток 100 м, затем проходит 300 м по северной границе лесного квартала 30 и на северо-восток 550 м, идет 100 м
по западной границе лесного квартала 21 и проходит 350 м по
данному лесному кварталу, 200 м по сельскохозяйственным
угодьям, пересекая ручей, 1,1 км по северо-западной границе
лесного квартала 21, далее идет по западной границе лесного
квартала 18 на северо-восток и на северо-запад 1,8 км, проходит
800 м по юго-западной и западной границам лесных кварталов
12, 11, идет 150 м по сельскохозяйственным угодьям, 200 м по
юго-западной границе лесного квартала 11, проходит 150 м по
сельскохозяйственным угодьям, далее идет по западной границе
лесного квартала 11 на северо-запад 200 м и на юго-запад 200 м,
проходит на запад 100 м по сельскохозяйственным угодьям, затем идет на северо-запад 650 м по западной границе лесного
квартала 11 до узловой точки 41.
Граница Тюгеевского сельского поселения по смежеству с
Гулькинским сельским поселением проходит от узловой точки
43, расположенной в 4,0 км на юго-запад от деревни Большой
Батрас на стыке границ Тюгеевского, Гулькинского сельских поселений и Альметьевского муниципального района, ломаной линией на восток 2,0 км по северной границе лесных кварталов 41,
42 Старо-Еланского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Калейкинское
лесничество», далее идет по сельскохозяйственным угодьям на
юго-восток 550 м, на северо-восток 800 м, пересекая реку Чумарлу, на юго-восток 200 м, пересекая дважды реку Чумарлу, реку
Батраску и прибрежные массивы древесно-кустарниковой растительности, проходит 1,0 км по северо-восточной границе лесного
квартала 43, затем идет ломаной линией на северо-восток 2,5 км
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1. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного
образования в дошкольных образовательных организациях, обычных группах дошкольных образовательных организаций компенсирующего вида, дошкольных образовательных организациях комбинированного вида

НОРМАТИВЫ
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в Республике Татарстан на 2015 год

Приложение
к Закону Республики Татарстан «Об утверждении нормативов финансового обеспечения
государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
в Республике Татарстан на 2015 год»

ния «Тюгеевское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Заинский муниципальный
район» и муниципальных образований в его составе»).
Тюгеевское сельское поселение граничит с Гулькинским,
Поручиковским, Савалеевским, Чубуклинским сельскими поселениями, Альметьевским и Нижнекамским муниципальными
районами.
Граница Тюгеевского сельского поселения по смежеству с
Поручиковским сельским поселением проходит от узловой точки
26, расположенной в 1,3 км на северо-восток от деревни Холодный Ключ на стыке границ Тюгеевского, Поручиковского и
Чубуклинского сельских поселений, на северо-запад 100 м по
сельскохозяйственным угодьям, пересекая массив леса и полосу
отвода автодороги «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» – Гулькино, 300 м по северо-восточной границе промышленных объектов, 900 м по сельскохозяйственным угодьям, 800 м
по северо-восточной границе лесной полосы, 600 м по северовосточной границе полосы отвода профилированной автодороги,
350 м по сельскохозяйственным угодьям до ручья, идет 550 м
вверх по течению данного ручья, идет на северо-запад 50 м по
сельскохозяйственным угодьям, затем проходит на север 400 м по
восточной границе лесного квартала 125 Заинского участкового
лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Заинское лесничество», 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 600 м по восточной границе лесного квартала
125, далее идет на северо-восток 850 м по восточной границе
лесного квартала 124, проходит 150 м по сельскохозяйственным
угодьям, 200 м по восточной границе лесного квартала 124, идет
100 м по сельскохозяйственным угодьям, 4,7 км по юго-восточной границе лесных кварталов 122, 107, 96, 81, далее проходит
на юг 150 м по лесному кварталу 82, идет на восток 1,0 км
по южной границе данного лесного квартала, затем проходит
на север 2,2 км по восточной границе лесных кварталов 82, 71,
пересекая полосу отвода ветки Куйбышевской железной дороги,
далее идет на запад 700 м по северной границе лесного квартала
71 до узловой точки 25, расположенной в 5,5 км на северо-восток
от села Нератовка на стыке границ Тюгеевского, Поручиковского
сельских поселений и Нижнекамского муниципального района.
Граница Тюгеевского сельского поселения по смежеству с
Чубуклинским сельским поселением проходит от узловой точки
26 на юг 1,0 км по западной границе лесного квартала 3 СтароЕланского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Калейкинское лесничест-
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Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Тюгеевское сельское поселение»
Заинского муниципального района

5 рабочих дней

Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях,
рублей в год/воспитанник
одновозрастные группы
разновозрастные группы
группы семейот 2 меот 1
от 3 до от 2 ме- три воз- два воз- ных дошкольсяцев до года до
7 лет
сяцев
раста от раста от ных образовательных оргагода
3 лет
до 3 лет 3 до 7
3 до 7
низаций
лет
лет
Поселение
(округ)
Количество
Количество
дней работы до- часов работы
школьной обра- дошкольной
зовательной оробразоваганизации
тельной орв неделю
ганизации

роги и автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск,
затем идет на северо-восток 250 м по автодороге «Набережные
Челны – Заинск – Альметьевск» – Старое Маврино, далее проходит по сельскохозяйственным угодьям на северо-запад 850 м и
на юго-запад 450 м, идет 650 м по юго-восточной границе лесной
полосы, 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 350 м по юговосточной границе лесной полосы, затем проходит на юг 100 м
по сельскохозяйственным угодьям до северной границы полосы
отвода профилированной автодороги, далее идет на запад 1,1 км
по данной границе полосы отвода автодороги до ручья, проходит
1,1 км вниз по течению данного ручья до пруда, затем идет на северо-восток 25 м по левому берегу пруда до устья реки Савалеевки, проходит 2,0 км вверх по течению данной реки до впадения
в нее ручья, идет 1,2 км вверх по течению данного ручья до профилированной автодороги, далее проходит на юго-запад 2,1 км
по данной автодороге до узловой точки 45, расположенной в 3,9
км на запад от села Старое Маврино на стыке границ СтароМавринского, Савалеевского сельских поселений и Альметьевского муниципального района.
Граница Старо-Мавринского сельского поселения по смежеству со Светлоозерским сельским поселением проходит от узловой точки 47, расположенной в 1,3 км на восток от села Новое
Маврино на стыке границ Старо-Мавринского, Светлоозерского
сельских поселений и Альметьевского муниципального района,
вниз по течению реки Степной Зай 3,3 км, пересекая полосу отвода профилированной автодороги, до узловой точки 46.
Граница Старо-Мавринского сельского поселения по смежеству с Альметьевским муниципальным районом проходит от
узловой точки 47 по границе Заинского муниципального района
до узловой точки 45.
Приложение 23
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Заинский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»

Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образова-
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2. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного
образования в дошкольных образовательных организациях общеразвивающего вида
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городское
сельское
городское
сельское
городское
сельское
9
6 рабочих дней

Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
«Старо-Мавринское сельское поселение» (приложение 1 к Закону Республики Татарстан «Об установлении границ территорий
и статусе муниципального образования «Заинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Старо-Мавринское сельское поселение граничит с Савалеевским, Светлоозерским сельскими поселениями и Альметьевским муниципальным районом.
Граница Старо-Мавринского сельского поселения по смежеству с Савалеевским сельским поселением проходит от узловой
точки 46, расположенной на реке Степной Зай в 1,6 км на север
от села Новое Маврино на стыке границ Старо-Мавринского,
Савалеевского и Светлоозерского сельских поселений, вверх по
течению реки Чекмень 550 м, далее идет на юго-запад 150 м по
пруду, проходит 4,3 км вверх по течению реки Чекмень до автодороги «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» – Старое
Маврино, пересекая полосы отвода Куйбышевской железной до-

Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях,
рублей в год/воспитанник
одновозрастные группы
разновозрастные группы
группы семейот 2 меот 1
от 3 до от 2 ме- три воз- два воз- ных дошкольсяцев до года до
7 лет
сяцев
раста от раста от ных образовательных оргагода
3 лет
до 3 лет 3 до 7
3 до 7
низаций
лет
лет
45374
32177
28277
58532
49342
28277
24671
48946
34618
30306
63091
53043
30306
26521
53903
37863
31120
67060
57870
31120
28935
58151
40755
33375
72296
62248
33375
31124
59588
40706
33962
75589
63556
33962
31778
64288
43823
36443
75866
68385
36443
34192
68117
49234
39648
86960
72084
39648
36042
73493
53029
42580
93775
77590
42580
38795
116444
80504
39648
146658
72084
39648
36042
125656
86781
42580
158211
77590
42580
38795

Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Старо-Мавринское сельское
поселение» Заинского муниципального района

Поселение
(округ)

Приложение 22
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Заинский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»

Количество
Количество
дней работы до- часов работы
школьной обра- дошкольной
зовательной оробразоваганизации
тельной орв неделю
ганизации

Граница Светлоозерского сельского поселения по смежеству с Чубуклинским сельским поселением проходит от узловой
точки 40 вниз по течению реки Шумышки 1,5 км, затем идет на
северо-восток ломаной линией 2,1 км по сельскохозяйственным
угодьям, пересекая овраги, проходит 350 м по полосе отвода
профилированной автодороги, пересекая ее с юга на север, далее
идет по сельскохозяйственным угодьям на северо-восток 1,0 км,
на север 1,1 км, пересекая реку Шумышку и прибрежные массивы древесно-кустарниковой растительности, на северо-запад
ломаной линией 2,1 км, пересекая ручей и прибрежные массивы
древесно-кустарниковой растительности, проходит на север 20 м,
пересекая полосу отвода автодороги «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» – Гулькино, до узловой точки 27.

Количество
Количество Поселение
Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ додней работы
часов ра(округ)
школьного образования в дошкольных образовательных организациях, рублей
дошкольной
боты дов год/воспитанник
образователь- школьной
одновозрастные группы
разновозрастные группы
группы сеной органиобразоваот 2 месяцев от 1 года от 3 до 7 от 2 меся- три воз- два воз- мейных дозации
тельной
до года
до 3 лет
лет
цев до 3 раста от раста от школьных
в неделю
организаобразовалет
3 до 7
3 до 7
ции
тельных
лет
лет
организаций
5 рабочих
3
городское
12491
11433
11646
16524
17332
11646
дней
сельское
13394
12168
12256
17690
18392
12256
4
городское
18177
14276
14489
22209
23017
14489
сельское
19530
15236
15324
23793
24529
15324
5
городское
21019
17118
14489
27895
25860
14489
сельское
22599
18305
15324
29963
27598
15324
6
городское
23862
19961
17332
30737
28703
17332
сельское
25667
21373
18392
33031
30666
18392
7
городское
31907
21553
21368
39379
36748
21368
18374
сельское
34163
22965
22655
42125
39162
22655
19581
9
городское
40436
27239
24211
50750
45276
24211
22638
сельское
43556
29228
25818
54633
48555
25818
24277
10,5
городское
46121
32924
27054
56436
50962
27054
25481
сельское
49693
35365
28886
60770
54691
28886
27346
12
городское
51807
35767
29897
64964
56647
29897
28324
сельское
55829
38433
31955
69975
60828
31955
30414
24
городское
97291
67037
35582
124663
62333
35582
31166
сельское
104924
72186
38091
134411
66965
38091
33482

10

идет на юго-запад 1,8 км по северо-западной границе лесных
кварталов 39, 38, затем проходит на северо-восток 250 м по юговосточной границе лесного квартала 37, идет 350 м по сельскохозяйственным угодьям, далее идет ломаной линией на север
550 м по восточной границе и на северо-запад 250 м по северной
границе лесного квартала 37, затем проходит на север 5,1 км по
западной границе лесных кварталов 33, 31, 23, 17, 11, пересекая
ручей, до узловой точки 30.
Граница Светлоозерского сельского поселения по смежеству
с Альметьевским муниципальным районом проходит от узловой
точки 39 по границе Заинского муниципального района до узловой точки 47, расположенной в 1,3 км на восток от села Новое
Маврино на стыке границ Светлоозерского, Старо-Мавринского
сельских поселений и Альметьевского муниципального района.
Граница Светлоозерского сельского поселения по смежеству со Старо-Мавринским сельским поселением проходит от
узловой точки 47 вниз по течению реки Степной Зай 3,3 км, пересекая полосу отвода профилированной автодороги, до узловой
точки 46, расположенной на реке Степной Зай в 1,6 км на север
от села Новое Маврино на стыке границ Светлоозерского, Старо-Мавринского и Савалеевского сельских поселений.
Граница Светлоозерского сельского поселения по смежеству
с Савалеевским сельским поселением проходит от узловой точки
40, расположенной на реке Шумышке в 1,8 км на юго-восток
от села Онбия на стыке границ Светлоозерского, Савалеевского
и Чубуклинского сельских поселений, вверх по течению реки
Шумышки 350 м, затем идет на северо-восток 250 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая прибрежный массив древесно-кустарниковой растительности, осыпи и обрыв, далее проходит по западной границе массива лесных посадок на юго-восток
350 м, на северо-восток 250 м и на юго-запад 400 м, затем идет
по сельскохозяйственным угодьям 650 м и на юго-восток 1,0 км,
на северо-восток 1,7 км, на юго-восток 250 м, на северо-восток
150 м и на север 150 м до пересыхающего ручья, проходит 2,2 км
вниз по течению данного ручья до автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск, далее идет на северо-запад 650 м
по данной автодороге, затем проходит на северо-восток 1,3 км
по сельскохозяйственным угодьям, пересекая лесную полосу и
полосу отвода Куйбышевской железной дороги, 100 м по болоту,
650 м по сельскохозяйственным угодьям до реки Степной Зай,
далее идет 10 м по данной реке и 12,7 км вверх по ее течению до
устья реки Чекмень, пересекая полосы отвода автодороги Подъезд к деревни Утяшкино и профилированной автодороги, до узловой точки 46.

203

202
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3. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного
образования в центрах развития ребенка

Количество
Количество Поселение
Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ додней работы
часов ра(округ)
школьного образования в дошкольных образовательных организациях, рублей
дошкольной
боты дов год/воспитанник
образователь- школьной
одновозрастные группы
разновозрастные группы
группы сеной органиобразоваот 2 месяцев от 1 года от 3 до 7 от 2 меся- три воз- два воз- мейных дозации
тельной
до года
до 3 лет
лет
цев до 3 раста от раста от школьных
в неделю
организаобразовалет
3 до 7
3 до 7
ции
тельных
лет
лет
организаций
6 рабочих
9
городское
46121
32924
29897
59279
50962
29897
25481
дней
сельское
49693
35365
31796
63838
54691
31955
27346
10,5
городское
54649
38610
32739
67807
59490
32739
29745
сельское
58898
41502
34865
73043
63897
35023
31948
12
городское
60335
41452
35582
76335
65175
35582
32588
сельское
65035
44570
37933
76613
70033
38091
35017
14
городское
68863
49981
41268
87707
73704
41268
36852
сельское
74240
53775
44070
94521
79239
44228
39619
24
городское
117190
81251
41268
147405
73704
41268
36852
сельское
126402
87528
44070
158958
79239
44228
39619

дарственного бюджетного учреждения Республики Татарстан
«Альметьевское лесничество», далее идет ломаной линией на северо-восток 2,2 км по восточной границе лесных кварталов 9, 5,
затем проходит на северо-запад 400 м по северо-восточной границе лесного квартала 5, идет 600 м по северо-восточной границе
лесного квартала 88 Багряжского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан
«Нижнекамское лесничество», 350 м по сельскохозяйственным
угодьям, 450 м по северо-восточной границе лесного квартала
88, далее идет на юго-запад 200 м по сельскохозяйственным угодьям, проходит по северной границе лесного квартала 88 на югозапад 200 м и на северо-запад 100 м, идет 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 450 м по северной границе лесного квартала
88, проходит по сельскохозяйственным угодьям на север 100 м
и на юго-запад 150 м, идет 250 м по северной границе лесных
кварталов 88, 87, затем проходит на северо-запад 150 м по сельскохозяйственным угодьям, 100 м по северной границе лесного
квартала 87, далее идет ломаной линией на юго-запад 300 м по
сельскохозяйственным угодьям, затем проходит ломаной линией
на северо-запад 1,2 км по северной границе лесного квартала
87, идет по сельскохозяйственным угодьям 50 м и на юго-запад
150 м, проходит 200 м по северной границе лесного квартала 87,
далее идет на юг 100 м по сельскохозяйственным угодьям, затем
проходит по северной границе лесного квартала 87 на юг 400 м
и на северо-запад 200 м, далее идет ломаной линией на северозапад 350 м по восточной границе и на запад 200 м по северной
границе лесного квартала 86, затем проходит на юго-запад 400 м
по сельскохозяйственным угодьям, далее идет ломаной линией
на северо-запад 1,2 км по северной границе лесного квартала
86, затем проходит на запад 1,6 км по северной границе лесных
кварталов 86, 85 до узловой точки 29.
Граница Светлоозерского сельского поселения по смежеству с Новоспасским сельским поселением проходит от узловой
точки 39, расположенной в 3,7 км на юго-восток от деревни Утяшкино на стыке границ Светлоозерского, Новоспасского сельских
поселений и Альметьевского муниципального района, на северо-восток 600 м по юго-восточной границе лесного квартала 38
Акташского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Альметьевское лесничество», далее идет ломаной линией на восток 1,2 км по южной
границе лесного квартала 39, проходит 100 м по сельскохозяйственным угодьям, затем идет ломаной линией на север 1,4 км
по восточной и северо-восточной границам лесного квартала 39,
далее проходит по сельскохозяйственным угодьям на запад 250 м,

18747
19954
23011
24651
25854
27719
28697
30787
31540
33856
12393
13002
15236
16071
15236
16071
18078
19139
22115
23401
24958
26565
27801
29633
30643
32701
36329
38838
18078
19139
23764
25276
26607
28344
29449
31413
37495
39909
46023
49301
51708
55438
57394
61575
63079
67712
17270
18436
22956
24540
28641
30710
31484
33778
40126
42871
51497
55380
57183
61516
65711
70722
125409
135158
12393
13002
15236
16071
15236
16071
18078
19139
22115
23401
24958
26565
27801
29633
30643
32701
36329
38838
12179
12915
15022
15983
17865
19051
20708
22120
22300
23712
27985
29975
33671
36112
36514
39180
67784
72932
13238
14140
18923
20277
21766
23346
24609
26414
32654
34910
41182
44303
46868
50439
52553
56576
98038
105670
24

12

10,5

9

7

6

5

3
5 рабочих
дней

4

Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, рублей
в год/воспитанник
одновозрастные группы
разновозрастные группы
группы семейот 2 меот 1
от 3 до 7 от 2 метри воз- два воз- ных дошкольсяцев до года до
лет
сяцев до раста от раста от ных образовательных оргагода
3 лет
3 лет
3 до 7
3 до 7
низаций
лет
лет
Поселение
(округ)
Количество
часов работы дошкольной
образовательной
организации
Количество
дней работы
дошкольной
образовательной организации
в неделю

городское
сельское
городское
сельское
городское
сельское
городское
сельское
городское
сельское
городское
сельское
городское
сельское
городское
сельское
городское
сельское
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ским, Чубуклинским сельскими поселениями и Альметьевским
муниципальным районом.
Граница Светлоозерского сельского поселения по смежеству с Поручиковским сельским поселением проходит от узловой точки 28, расположенной в 2,7 км на северо-восток от села
Светлое Озеро на стыке границ Светлоозерского, Поручиковского сельских поселений и муниципального образования «город
Заинск», вверх по течению реки Шумышки 1,4 км до впадения
в нее ручья, идет 200 м вверх по течению данного ручья до
восточной границы полосы отвода Куйбышевской железной дороги, затем проходит ломаной линией на север 2,2 км по данной
границе полосы отвода железной дороги до ручья, идет 1,1 км
вверх по течению данного ручья до восточной границы полосы
отвода автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск,
пересекая полосу отвода Куйбышевской железной дороги, далее
проходит на юг 1,5 км по данной границе полосы отвода автодороги, затем идет на запад 45 м, пересекая полосу отвода автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск, и проходит
на северо-запад 2,1 км по северо-восточной границе полосы отвода автодороги «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» –
Гулькино до узловой точки 27, расположенной в 2,0 км на северо-восток от села Чубуклы на стыке границ Светлоозерского,
Поручиковского и Чубуклинского сельских поселений.
Граница Светлоозерского сельского поселения по смежеству с муниципальным образованием «город Заинск» проходит
от узловой точки 29, расположенной в 2,7 км на северо-восток от
села Светлое Озеро на стыке границ Светлоозерского сельского
поселения, муниципального образования «город Заинск» и Александро-Слободского сельского поселения, по правому берегу Заинского водохранилища на юго-запад ломаной линией 5,4 км,
далее идет по левому берегу Заинского водохранилища на северо-запад 700 м, затем проходит на северо-восток 300 м по водохранилищу, 350 м по левому берегу водохранилища, пересекая
устье протоки реки Шумышки, 750 м вновь по водохранилищу,
ломаной линией на северо-запад 350 м по левому берегу данного водохранилища до устья главного русла реки Шумышки, до
узловой точки 28.
Граница Светлоозерского сельского поселения по смежеству с Александро-Слободским сельским поселением проходит
от узловой точки 30, расположенной в 3,6 км на северо-запад
от деревни Старый Бусеряк на стыке границ Светлоозерского,
Александро-Слободского и Новоспасского сельских поселений,
на юго-запад ломаной линией 1,3 км по северной границе лесного квартала 10 Акташского участкового лесничества Госу-

201

200
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4. Нормативы финансовых затрат на реализацию адаптированных образовательных программ
дошкольного образования в коррекционных группах дошкольных образовательных организаций
комбинированного вида и коррекционных группах дошкольных образовательных организаций компенсирующего вида

24

14

12

10,5

9

городское
сельское
городское
сельское
городское
сельское
городское
сельское
городское
сельское

Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, рублей
в год/воспитанник
одновозрастные группы
разновозрастные группы
группы семейот 2 меот 1
от 3 до 7 от 2 метри воз- два воз- ных дошкольсяцев до года до
лет
сяцев до раста от раста от ных образовательных оргагода
3 лет
3 лет
3 до 7
3 до 7
низаций
лет
лет
46868
33671
30643
60026
51708
30643
25854
50439
36112
32701
64584
55438
32701
27719
55396
39356
33486
68554
60237
33486
30118
59645
42248
35770
73789
64643
35770
32322
61082
42199
36329
77082
65922
36329
32961
65781
45317
38838
77360
70780
38838
35390
69610
50727
42015
88453
74451
42015
37225
74987
54522
44975
95268
79985
44975
39993
117937
81998
42015
148151
74451
42015
37225
127149
88274
44975
159704
79985
44975
39993
6 рабочих
дней

Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
«Светлоозерское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Заинский муниципальный
район» и муниципальных образований в его составе»).
Светлоозерское сельское поселение граничит с муниципальным образованием «город Заинск», Александро-Слободским,
Новоспасским, Поручиковским, Савалеевским, Старо-Маврин-

Поселение
(округ)

Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Светлоозерское сельское
поселение» Заинского муниципального района

Количество
часов работы дошкольной
образовательной
организации

Приложение 21
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Заинский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»

Количество
дней работы
дошкольной
образовательной организации
в неделю

по восточной границе лесных кварталов 104, 107, затем идет по
сельскохозяйственным угодьям 200 м и на северо-восток 2,3 км,
проходит 1,5 км по южной границе лесных кварталов 130, 131
до узловой точки 34.
Граница Сармаш-Башского сельского поселения по смежеству с Новоспасским сельским поселением проходит от узловой
точки 32 на юго-запад ломаной линией 750 м по северной границе и на юг 1,4 км по западной границе лесного квартала 95
Лякинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество», 50 м по сельскохозяйственным угодьям, далее идет на
юго-восток 200 м по южной границе лесного квартала 96, затем
проходит по сельскохозяйственным угодьям на восток 550 м,
идет на северо-восток 150 м по юго-восточной границе лесного
квартала 96, проходит 200 м по сельскохозяйственным угодьям,
далее идет на север 750 м по восточной границе лесного квартала 96, затем проходит на юго-восток 150 м по северо-восточной
границе массива леса, 750 м по юго-западной границе обособленного участка лесного квартала 79, идет 350 м по сельскохозяйственным угодьям до пересыхающего ручья, пересекая прибрежную полосу древесно-кустарниковой растительности, до узловой
точки 33.
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Дети с на- до трех город- 40418 52446
рушенилет
ское
ем слуха
сельское 43267 56171
(глухие)
свыгород- 42321 54350
ше трех
ское
лет
сельское 45221 58125
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Дети с на- до трех город- 40418 52446
рушением
лет
ское
интеллекта
сельское 43267 56171
(умственсвыгород- 26894 34607
ной отстаское
лостью) ше трех
лет
сельское 28669 36944
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ше трех
ское
лет
сельское 28669 36944
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Норматив финансовых затрат на реализацию адаптированных образовательных программ дошкольного
образования в дошкольных образовательных организациях, рублей в год/воспитанник

Категория
ВозПосевоспитан- растной ление
ников
состав (округ)
воспитанников

Дети с
до трех город- 40418 52446
частичлет
ское
ной потесельское 43267 56171
рей зрения
свыгород- 26894 34607
(слабовиское
дящие) ше трех
лет
сельское 28669 36944

14

лосу до ее юго-восточной границы, затем проходит на юго-запад
450 м по данной границе лесной полосы, 750 м по сельскохозяйственным угодьям, 250 м по карьеру, по сельскохозяйственным
угодьям 950 м, пересекая полосу отвода автодороги «Заинск –
Сарманово» – Сармаш-Баш, далее идет на северо-запад 800 м
по сельскохозяйственным угодьям, 1,2 км по северо-восточной
границе лесного квартала 91 Лякинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество», затем проходит на юго-запад
3,4 км по северо-западной и западной границам лесных кварталов 90, 89, 92, далее идет на северо-запад 900 м по северной
границе, на юг ломаной линией 1,1 км по западной границе и
на восток 1,1 км по южной границе лесного квартала 92, затем
проходит на юг 1,9 км по западной границе лесных кварталов
94, 96, идет на юго-запад 350 м по северной границе лесного
квартала 95 до узловой точки 32, расположенной в 2,0 км на северо-запад от деревни Ирня на стыке границ Сармаш-Башского,
Верхненалимского и Новоспасского сельских поселений.
Граница Сармаш-Башского сельского поселения по смежеству с Сармановским муниципальным районом проходит от узловой точки 16 по границе Заинского муниципального района до
узловой точки 34, расположенной в 3,8 км на северо-восток от
села Бухарай на стыке границ Сармаш-Башского, Бухарайского
сельских поселений и Сармановского муниципального района.
Граница Сармаш-Башского сельского поселения по смежеству с Бухарайским сельским поселением проходит от узловой
точки 33, расположенной в 600 м на запад от деревни Сармашпо-Ирне на стыке границ Сармаш-Башского, Бухарайского и
Новоспасского сельских поселений, вверх по течению пересыхающего ручья 800 м до его впадения в реку Сармаш, идет 650 м
вверх по течению данной реки, затем проходит на юго-восток
150 м по массиву древесно-кустарниковой растительности, 950 м
по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автодороги Бухарай – Кадыково, 350 м по лесным посадкам, 1,1 км
по сельскохозяйственным угодьям, далее идет на северо-восток
400 м по западной границе лесного квартала 97 Лякинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения
Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество», затем проходит на восток 1,9 км по северной границе лесных кварталов 97,
98, далее идет на юго-запад 2,3 км по юго-восточной границе лесных кварталов 98, 100, 102, затем проходит на юго-восток 550 м
по северо-восточной границе лесного квартала 104, идет 50 м
по сельскохозяйственным угодьям, 40 м по северо-восточной границе лесного квартала 104, далее проходит на юго-запад 750 м
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Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Сармаш-Башское сельское
поселение» Заинского муниципального района

Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
«Сармаш-Башское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Заинский муниципальный
район» и муниципальных образований в его составе»).
Сармаш-Башское сельское поселение граничит с Бухарайским, Верхненалимским, Новоспасским сельскими поселениями
и Сармановским муниципальным районом.
Граница Сармаш-Башского сельского поселения по смежеству с Верхненалимским сельским поселением проходит от узловой точки 16, расположенной в 5,2 км на север от села Сармаш-Баш на стыке границ Сармаш-Башского, Верхненалимского
сельских поселений и Сармановского муниципального района,
вниз по течению ручья 3,0 км до его впадения в реку Степановку, идет 2,1 км вниз по течению данной реки до ее слияния
с рекой Байсарской, проходит 2,0 км вниз по течению данной
реки, далее идет на юго-восток 2,1 км по сельскохозяйственным
угодьям, пересекая овраги, пересыхающий ручей и лесную по-
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Дети с ту- до трех город- 24990 32704
беркулезлет
ское
ной интоксельское 26716 34990
сикацией
свыгород- 19186 23501
ше трех
ское
лет
сельское 20398 25030

Дети с на- до трех город- 40418 52446
рушенилет
ское
ем опорносельское 43267 56171
двигательсвыгород- 33917 42319
ного аппаше трех
ское
рата
лет
сельское 36204 45217

Дети с ча- до трех город- 40418 52446
стичной
лет
ское
потерей
сельское 43267 56171
слуха (сласвыгород- 33917 42319
бослышаше трех
ское
щие)
лет
сельское 36204 45217

Дети с по- до трех город- 40418 52446
терей зрелет
ское
ния (слесельское 43267 56171
пые)
свыгород- 42321 54350
ше трех
ское
лет
сельское 45221 58125
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количество часов работы в день
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с шестидневной рабочей неделей

с пятидневной рабочей неделей
количество часов работы в день

Норматив финансовых затрат на реализацию адаптированных образовательных программ дошкольного
образования в дошкольных образовательных организациях, рублей в год/воспитанник

Приложение 20
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Заинский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»

Категория
ВозПосевоспитан- растной ление
ников
состав (округ)
воспитанников

25 м по левому берегу пруда до устья реки Савалеевки, проходит
2,0 км вверх по течению данной реки до впадения в нее ручья, идет
1,2 км вверх по течению данного ручья до профилированной
автодороги, далее проходит на юго-запад 2,1 км по данной автодороге до узловой точки 45, расположенной в 3,9 км на запад
от села Старое Маврино на стыке границ Савалеевского, СтароМавринского сельских поселений и Альметьевского муниципального района.
Граница Савалеевского сельского поселения по смежеству
с Альметьевским муниципальным районом проходит от узловой
точки 45 по границе Заинского муниципального района до узловой точки 44.

81583
81583
73604
68286
60307
73604
65626
54989
20398 25030 32318 36950 47011

60307

184941

76216
76216
68780

97181 107819 121116

63822
56385
68780
61343

94522 158347 89203
86544

56385

78566

51427

26716 34990 43263 51538 67928

19186 23501 30296 34611 43991

172477
90673 100589 112984
88195 147688 83237
80758
73321
24990 32704 40416 48127 63406

Дети с
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Норматив финансовых затрат на реализацию адаптированных образовательных программ дошкольного
образования в дошкольных образовательных организациях, рублей в год/воспитанник

Категория
ВозПосевоспитан- растной ление
ников
состав (округ)
воспитанников

Дети со до трех город- 48127 63551
сложнылет
ское
ми дефексельское 51538 68086
тами
свыгород- 50031 65455
ше трех
ское
лет
сельское 53491 70039
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ности, до узловой точки 40, расположенной на реке Шумышке
в 1,8 км на юго-восток от села Онбия на стыке границ Савалеевского, Чубуклинского и Светлоозерского сельских поселений.
Граница Савалеевского сельского поселения по смежеству со Светлоозерским сельским поселением проходит от узловой точки 40 вверх по течению реки Шумышки 350 м, затем
идет на северо-восток 250 м по сельскохозяйственным угодьям,
пересекая прибрежный массив древесно-кустарниковой растительности, осыпи и обрыв, далее проходит по западной границе
массива лесных посадок на юго-восток 350 м, на северо-восток
250 м и на юго-запад 400 м, затем идет по сельскохозяйственным
угодьям 650 м и на юго-восток 1,0 км, на северо-восток 1,7 км,
на юго-восток 250 м, на северо-восток 150 м и на север 150 м до
пересыхающего ручья, проходит 2,2 км вниз по течению данного
ручья до автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск, далее идет на северо-запад 650 м по данной автодороге,
затем проходит на северо-восток 1,3 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая лесную полосу и полосу отвода Куйбышевской железной дороги, 100 м по болоту, 650 м по сельскохозяйственным угодьям до реки Степной Зай, далее идет
10 м по данной реке и 12,7 км вверх по ее течению до устья реки
Чекмень, пересекая полосы отвода автодороги Подъезд к деревни Утяшкино и профилированной автодороги, до узловой точки
46, расположенной на реке Степной Зай в 1,6 км на север от села
Новое Маврино на стыке границ Савалеевского, Светлоозерского и Старо-Мавринского сельских поселений.
Граница Савалеевского сельского поселения по смежеству
со Старо-Мавринским сельским поселением проходит от узловой точки 46 вверх по течению реки Чекмень 550 м, далее идет
на юго-запад 150 м по пруду, проходит 4,3 км вверх по течению реки Чекмень до автодороги «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» – Старое Маврино, пересекая полосы отвода Куйбышевской железной дороги и автодороги Набережные
Челны – Заинск – Альметьевск, затем идет на северо-восток
250 м по автодороге «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» – Старое Маврино, далее проходит по сельскохозяйственным угодьям на северо-запад 850 м и на юго-запад 450 м, идет
650 м по юго-восточной границе лесной полосы, 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 350 м по юго-восточной границе лесной
полосы, затем проходит на юг 100 м по сельскохозяйственным
угодьям до северной границы полосы отвода профилированной автодороги, далее идет на запад 1,1 км по данной границе
полосы отвода автодороги до ручья, проходит 1,1 км вниз по
течению данного ручья до пруда, затем идет на северо-восток
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6 рабочих дней
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7
9
10,5
12
24
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14
24
5 рабочих дней

Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ
дошкольного образования
в дошкольных образовательных организациях, рублей в год/группа
одновозрастные группы
разновозрастные группы
от 2 месяот 1 года
от 3 до 7 от 2 меся- три возраста два возрацев
до 3 лет
лет
цев
от 3 до 7
ста
до года
до 3 лет
лет
от 3 до 7
лет
63235
85659
106071
67771
83720
106071
93918
108672
136755
92186
114403
136755
109260
131685
136755
116865
129745
136755
124602
154698
167439
129139
145087
167439
167084
166637
210063
165512
187569
210063
214046
213611
241694
215545
234531
241694
244730
259637
272378
240092
265215
272378
275414
282650
303062
276913
295899
303062
520885
535792
364430
534657
326583
364430
244730
259637
303062
252363
265215
303062
290756
305662
333746
289184
311241
333746
321439
328675
364430
303464
341924
364430
367465
397714
425797
375099
387950
425797
628278
650856
425797
632844
387950
425797
Количество часов работы дошкольной образовательной
организации
Количество дней работы
дошкольной образовательной организации в неделю

5. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного
образования в малокомплектных дошкольных образовательных организациях

юго-западной границе лесного квартала 11, проходит 150 м по
сельскохозяйственным угодьям, далее идет по западной границе лесного квартала 11 на северо-запад 200 м и на юго-запад
200 м, проходит на запад 100 м по сельскохозяйственным угодьям, затем идет на северо-запад 650 м по западной границе
лесного квартала 11 до узловой точки 41, расположенной в
2,0 км на северо-восток от села Тюгеевка на стыке границ Савалеевского, Тюгеевского и Чубуклинского сельских поселений.
Граница Савалеевского сельского поселения по смежеству
с Чубуклинским сельским поселением проходит от узловой точки 41 на северо-восток 600 м по северо-западной границе лесного
квартала 11 Старо-Еланского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Калейкинское лесничество», затем идет на северо-запад 1,0 км по
западной границе и на северо-восток 1,1 км по северо-западной
границе лесного квартала 7, проходит 800 м по северо-западной границе и на юго-восток 250 м, пересекая ручей, по северовосточной границе лесного квартала 8, затем идет на юго-запад
800 м по восточной границе лесного квартала 8, далее проходит на северо-восток 150 м по сельскохозяйственным угодьям,
150 м по восточной границе лесного квартала 8, идет на юго-восток
50 м по сельскохозяйственным угодьям, 150 м по восточной
границе лесного квартала 8, затем проходит на северо-восток
200 м по сельскохозяйственным угодьям, 200 м по северо-западной границе и на юго-восток 400 м по северо-восточной границе лесного квартала 10, идет 50 м по сельскохозяйственным
угодьям, затем проходит на юго-восток ломаной линией 350 м
по северо-восточной границе лесного квартала 10, далее идет на
северо-восток 100 м по сельскохозяйственным угодьям, затем
проходит на юго-восток ломаной линией 250 м по восточной границе лесного квартала 10, идет 100 м по сельскохозяйственным
угодьям, далее проходит ломаной линией на юго-запад 1,8 км по
юго-восточной границе лесного квартала 10, затем идет на юговосток 1,8 км по северо-восточной границе лесного квартала 13,
проходит на юг 200 м по сельскохозяйственным угодьям, далее
идет на юго-запад 850 м по юго-восточной границе лесного квартала 20, проходит на юго-восток 450 м по сельскохозяйственным
угодьям, 600 м по северной границе лесных кварталов 24, 25, далее проходит на северо-восток 2,2 км по сельскохозяйственным
угодьям до днища оврага, пересекая лесные посадки, идет 50 м
по днищу оврага до истока ручья, затем проходит 1,0 км вниз
по течению данного ручья, далее идет на северо-восток 3,6 км
по сельскохозяйственным угодьям до реки Шумышки, пересекая
обрыв и прибрежный массив древесно-кустарниковой раститель-
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1187. О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований
в Республике Татарстан отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в области здравоохранения» и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Республики Татарстан
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
30 октября 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 16 марта 2006
года № 19-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в
области здравоохранения» (Ведомости Государственного Совета
Татарстана, 2006, № 3 (I часть); 2009, № 12 (I часть); 2010,
№ 7 (II часть); 2012, № 7 (I часть); 2013, № 10, № 11 (I часть)
следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Государственные полномочия, которыми наделяются органы местного самоуправления
Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями Республики Татарстан по организации осуществления мероприятий по проведению дезинфекции,
дезинсекции и дератизации, санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, проводимых с применением
лабораторных методов исследования, в очагах инфекционных
заболеваний, а также на территориях и в помещениях, где имеются и сохраняются условия для возникновения или распространения инфекционных заболеваний (далее – противоэпидемические мероприятия).»;
2) часть 4 статьи 5 признать утратившей силу;
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границам лесных кварталов 30, 47 Старо-Еланского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Калейкинское лесничество», далее идет на
восток 1,4 км по южной границе лесных кварталов 47, 48, идет
300 м по северной границе полосы отвода автодороги «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» – Гулькино, затем
проходит на северо-восток 2,3 км по восточной границе лесных
кварталов 48, 37, идет 200 м по сельскохозяйственным угодьям,
проходит 100 м по восточной границе лесного квартала 37, далее
идет на восток 100 м по сельскохозяйственным угодьям, затем
проходит на северо-восток 650 м по юго-восточной границе лесного квартала 33, идет 150 м по сельскохозяйственным угодьям,
проходит 100 м по юго-восточной границе и на север 400 м по
восточной границе лесного квартала 33, далее идет по южной
границе лесного квартала 23 на север 350 м и на восток 150 м,
проходит 100 м по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит на юго-восток 100 м по южной границе лесного квартала 23,
идет 400 м по юго-западной границе лесного квартала 24, пересекая ручей, далее идет на юго-запад ломаной линией 2,4 км по
западной границе лесных кварталов 34, 38, затем проходит на юг
ломаной линией 2,8 км по западной границе лесных кварталов
49, 54, пересекая полосу отвода профилированной автодороги,
далее идет на юго-восток 250 м по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит ломаной линией на северо-восток 2,7 км по
лесным кварталам 54, 59, 56 до узловой точки 44, расположенной в 2,9 км на север от деревни Старая Елань на стыке границ
Савалеевского, Гулькинского сельских поселений и Альметьевского муниципального района.
Граница Савалеевского сельского поселения по смежеству с Тюгеевским сельским поселением проходит от узловой
точки 42 на северо-запад 1,0 км по юго-западной границе и на
северо-восток 550 м по северо-западной границе лесного квартала 30 Старо-Еланского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Калейкинское лесничество», идет по сельскохозяйственным угодьям
50 м и на юго-восток 100 м, затем проходит 300 м по северной границе лесного квартала 30 и на северо-восток 550 м, идет
100 м по западной границе лесного квартала 21 и проходит
350 м по данному лесному кварталу, 200 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая ручей, 1,1 км по северо-западной границе лесного квартала 21, далее идет по западной границе лесного
квартала 18 на северо-восток и на северо-запад 1,8 км, проходит
800 м по юго-западной и западной границам лесных кварталов
12, 11, идет 150 м по сельскохозяйственным угодьям, 200 м по
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по сельскохозяйственным угодьям, 200 м по восточной границе
лесного квартала 124, идет 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 4,7 км по юго-восточной границе лесных кварталов 122,
107, 96, 81, далее проходит на юг 150 м по лесному кварталу 82,
идет на восток 1,0 км по южной границе данного лесного квартала, затем проходит на север 2,2 км по восточной границе лесных
кварталов 82, 71, пересекая полосу отвода ветки Куйбышевской
железной дороги, далее идет на запад 700 м по северной границе
лесного квартала 71 до узловой точки 25, расположенной в 5,5 км
на северо-восток от села Нератовка на стыке границ Поручиковского, Тюгеевского сельских поселений и Нижнекамского муниципального района.
Граница Поручиковского сельского поселения по смежеству с Нижнекамским муниципальным районом проходит от
узловой точки 25 по границе Заинского муниципального района
до узловой точки 23.

3) в статье 10:
а) в пункте 1 части 1 слова «действующего законодательства по проведению противоэпидемических мероприятий и организации обеспечения детей первых трех лет жизни специальными
молочными продуктами питания и смесями по рецептам врачей»
заменить словами «законодательства в области регулирования
переданных государственных полномочий»;
б) в части 3 слова «действующего законодательства по
проведению противоэпидемических мероприятий и организации обеспечения детей первых трех лет жизни специальными
молочными продуктами питания и смесями по рецептам врачей»
заменить словами «законодательства по осуществлению государственных полномочий»;
4) приложение 2 признать утратившим силу.
Статья 2

Приложение 19
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Заинский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Савалеевское сельское
поселение» Заинского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образования «Савалеевское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Заинский муниципальный
район» и муниципальных образований в его составе»).
Савалеевское сельское поселение граничит с Гулькинским,
Светлоозерским, Старо-Мавринским, Тюгеевским, Чубуклинским сельскими поселениями и Альметьевским муниципальным
районом.
Граница Савалеевского сельского поселения по смежеству
с Гулькинским сельским поселением проходит от узловой точки
42, расположенной в 1,6 км на юг от села Тюгеевка на стыке границ Савалеевского, Гулькинского и Тюгеевского сельских поселений, ломаной линией на юг 2,6 км по юго-западной и западной
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Признать утратившими силу:
1) пункты 2 и 4 статьи 2 Закона Республики Татарстан
от 22 декабря 2009 года № 67-ЗРТ «О внесении изменений
в статью 8 Закона Республики Татарстан «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» и
в Закон Республики Татарстан «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в области здравоохранения»
(Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2009, № 12
(I часть);
2) подпункт «в» пункта 1 и пункт 4 статьи 7 Закона Республики Татарстан от 16 октября 2013 года № 79-ЗРТ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Республики Татарстан и
отдельные законодательные акты Республики Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2013, № 10);
3) подпункт «б» пункта 1 и пункт 3 статьи 2 Закона Республики Татарстан от 11 ноября 2013 года № 89-ЗРТ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики
Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана,
2013, № 11 (I часть).
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Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
11 ноября 2014 года
№ 85-ЗРТ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1188. О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Татарстан «О транспортном налоге»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
30 октября 2014 года
Статья 1
Внести в абзац второй пункта 3 статьи 6 Закона Республики Татарстан от 29 ноября 2002 года № 24-ЗРТ «О транспортном
налоге» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2002,
№ 11; 2003, № 7, № 11; 2004, № 11; 2005, № 11; 2006, № 2
(I часть), № 4; 2008, № 7 (I часть); 2009, № 11; 2010, № 10
(II часть); 2014, № 3, № 6) изменение, дополнив его после слова
«Татарстан,» словами «и особой экономической зоны техниковнедренческого типа «Иннополис», созданной на территориях
Верхнеуслонского и Лаишевского муниципальных районов Республики Татарстан».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
11 ноября 2014 года
№ 86-ЗРТ
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границе полосы отвода железной дороги до ручья, идет 1,1 км
вверх по течению данного ручья до восточной границы полосы
отвода автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск,
пересекая полосу отвода Куйбышевской железной дороги, далее
проходит на юг 1,5 км по данной границе полосы отвода автодороги, затем идет на запад 45 м, пересекая полосу отвода автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск, и проходит
на северо-запад 2,1 км по северо-восточной границе полосы отвода автодороги «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» –
Гулькино до узловой точки 27, расположенной в 2,0 км на северо-восток от села Чубуклы на стыке границ Поручиковского,
Светлоозерского и Чубуклинского сельских поселений.
Граница Поручиковского сельского поселения по смежеству с Чубуклинским сельским поселением проходит от узловой
точки 27 на юго-запад 12,5 км по северной границе полосы отвода автодороги «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» –
Гулькино, пересекая полосы отвода автодорог Сарапала – Чубуклы и Канаш – Суык-Чишма, по полосе отвода автодороги «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» – Гулькино 100 м,
пересекая ее с северо-востока на юго-запад, далее идет на юг 50 м
по сельскохозяйственным угодьям, 1,1 км по западной границе
лесного квартала 3 Старо-Еланского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан
«Калейкинское лесничество» до узловой точки 26, расположенной в 1,3 км на северо-восток от деревни Холодный Ключ на
стыке границ Поручиковского, Чубуклинского и Тюгеевского
сельских поселений.
Граница Поручиковского сельского поселения по смежеству с Тюгеевским сельским поселением проходит от узловой точки 26 на северо-запад 100 м по сельскохозяйственным угодьям,
пересекая массив леса и полосу отвода автодороги «Набережные
Челны – Заинск – Альметьевск» – Гулькино, 300 м по северовосточной границе промышленных объектов, 900 м по сельскохозяйственным угодьям, 800 м по северо-восточной границе лесной
полосы, 600 м по северо-восточной границе полосы отвода профилированной автодороги, 350 м по сельскохозяйственным угодьям
до ручья, идет 550 м вверх по течению данного ручья, идет на
северо-запад 50 м по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит на север 400 м по восточной границе лесного квартала 125
Заинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Заинское лесничество»,
100 м по сельскохозяйственным угодьям, 600 м по восточной
границе лесного квартала 125, далее идет на северо-восток 850 м
по восточной границе лесного квартала 124, проходит 150 м

193

границе лесного квартала 80 Заинского участкового лесничества
Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Заинское лесничество», ломаной линией 150 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автодороги
Заинск – Верхняя Уратьма – Шереметьевка до ее северо-западной границы, затем идет на юго-запад 1,7 км по данной границе
полосы отвода автодороги, далее проходит на северо-запад 250 м
по восточной границе и ломаной линией на юго-запад 600 м по
северо-западной границе обособленного участка лесного квартала 127, затем идет на север 50 м по восточной границе полосы
отвода профилированной автодороги, проходит на северо-запад
10 м, пересекая полосу отвода данной автодороги, далее идет на
юго-запад 100 м по юго-восточной границе лесного квартала 63,
проходит на север 50 м по данному лесному кварталу и 50 м по
сельскохозяйственным угодьям, затем идет ломаной линией на
юго-запад 1,0 км по юго-восточной границе полосы отвода профилированной автодороги, далее проходит на юго-восток 650 м
по северо-восточной границе полосы отвода автодороги Заинск –
Верхняя Уратьма – Шереметьевка, идет 35 м, пересекая полосу
отвода данной автодороги с севера на юго-запад, проходит 750 м
по юго-восточной границе полосы отвода профилированной автодороги, затем идет по сельскохозяйственным угодьям на север
30 м, пересекая полосу отвода данной автодороги, на юго-запад
400 м, ломаной линией на северо-запад 950 м и на север 150 м,
проходит 100 м по лесному кварталу 70, далее проходит ломаной
линией на северо-восток 450 м по сельскохозяйственным угодьям
до реки Кармалки, пересекая полосу отвода автодороги Заинск –
Верхняя Уратьма – Шереметьевка, идет 150 м вниз по течению
данной реки, затем проходит на юго-восток 250 м по левому берегу пруда, идет 3,8 км вниз по течению реки Кармалки, пересекая
плотину, далее идет на северо-запад 150 м по северо-восточной
границе массива древесно-кустарниковой растительности, затем
проходит на северо-восток 450 м по сельскохозяйственным угодьям, далее идет на северо-запад 100 м по восточной границе лесного квартала 55, проходит 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 150 м по восточной границе лесного квартала 55, затем идет
на северо-восток 200 м по сельскохозяйственным угодьям, 150 м
по восточной границе лесного квартала 55 до узловой точки 21.
Граница Поручиковского сельского поселения по смежеству со Светлоозерским сельским поселением проходит от узловой точки 28 вверх по течению реки Шумышки 1,4 км до впадения в нее ручья, идет 200 м вверх по течению данного ручья до
восточной границы полосы отвода Куйбышевской железной дороги, затем проходит ломаной линией на север 2,2 км по данной
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1189. Об утверждении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях Республики Татарстан на 2015 год
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
30 октября 2014 года
Статья 1
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» утвердить
нормативы финансового обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Республики Татарстан на 2015 год
согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
11 ноября 2014 года
№ 87-ЗРТ
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Приложение
к Закону Республики Татарстан
«Об утверждении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях Республики Татарстан на 2015 год»
НОРМАТИВЫ
финансового обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях
Республики Татарстан на 2015 год
1. Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных
общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, общеобразовательных организациях с углубленным
изучением отдельных предметов, гимназиях, лицеях
Уровень общего образования
в общеобразовательной организации

Вид класса

Профиль образования

ПосеНорматив
ление
на одного
(округ)1 обучающегося
в год,
рублей2
Начальное обОбщеобразовательные классы
городское
21883
щее образование
сельское
32235
Лицейские, гим- Естественно-научный городское
31199
назические клас- профиль
сельское
46258
сы
Гуманитарный прогородское
30990
филь
сельское
47778
Прочие профили
городское
31199
сельское
46258
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Татарстан «Заинское лесничество» до северной границы полосы
отвода автодороги Заинск – Верхняя Уратьма – Шереметьевка,
далее идет на запад 2,0 км по данной границе полосы отвода, пересекает ее с востока на запад и проходит 250 м по северной границе лесного квартала 66, пересекая полосу отвода ветки Куйбышевской железной дороги, идет 40 м, вновь пересекая полосу
отвода автодороги Заинск – Верхняя Уратьма – Шереметьевка
с востока на запад до ее северной границы, проходит 1,8 км по
данной границе полосы отвода автодороги до узловой точки 23,
расположенной в 6,1 км на северо-запад от поселка Кармалка
на стыке границ Поручиковского, Верхнешипкинского сельских
поселений и Нижнекамского муниципального района.
Граница Поручиковского сельского поселения по смежеству с Аксаринским сельским поселением проходит от узловой
точки 21, расположенной в 2,5 км на юго-восток от деревни Перцовка на стыке границ Поручиковского, Аксаринского сельских
поселений и муниципального образования «город Заинск», на
запад 5,9 км по северной границе лесных кварталов 55, 54, 53,
52, 51, 50 Заинского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Заинское лесничество» до узловой точки 22.
Граница Поручиковского сельского поселения по смежеству
с муниципальным образованием «город Заинск» проходит от узловой точки 28, расположенной в 2,7 км на северо-восток от села
Светлое Озеро на стыке границ Поручиковского сельского поселения, муниципального образования «город Заинск» и Светлоозерского сельского поселения, на север 400 м по левому берегу
Заинского водохранилища и на северо-запад ломаной линией 550 м
по данному водохранилищу, идет 2,1 км по левому берегу водохранилища, пересекая устье впадающего в водохранилище ручья,
затем проходит на север 100 м по сельскохозяйственным угодьям,
далее идет по восточной границе болота на север 300 м и на восток 100 м, проходит на северо-запад 250 м по северо-восточной
границе массива древесно-кустарниковой растительности, затем
идет 800 м вверх по течению реки Сарапалы до восточной границы полосы отвода автодороги Набережные Челны – Заинск –
Альметьевск, пересекая полосу отвода Куйбышевской железной
дороги, далее проходит на север 2,1 км по данной границе полосы отвода автодороги, затем идет по сельскохозяйственным
угодьям на северо-запад 1,1 км, пересекая полосу отвода автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск, на юго-запад
1,9 км, пересекая полосу отвода профилированной автодороги,
соединяющей город Заинск и село Поручиково, далее проходит
ломаной линией на запад 600 м и на север 800 м по восточной
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ным угодьям до реки Зай, пересекая полосу отвода автодороги
Набережные Челны – Заинск – Альметьевск и массив леса, затем проходит 20 м по реке Зай и 3,1 км вверх по ее течению,
далее идет на юго-запад 20 м по реке Зай и ломаной линией на
запад 400 м по северо-западной границе лесного квартала 58,
затем проходит на юго-запад 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 400 м по западной границе лесного квартала 58, далее идет
по карьеру на юг 400 м и на юго-восток 250 м, затем проходит по
сельскохозяйственным угодьям 100 м и на северо-восток 200 м,
идет 300 м по юго-восточной границе лесного квартала 58 до
реки Зай, проходит 15 м по реке Зай и 950 м вверх по ее течению, далее идет на юго-запад 10 м по главному руслу реки Зай
и 100 м по сельскохозяйственным угодьям до протоки реки Зай,
идет 10 м по протоке реки до узловой точки 20.
Приложение 18
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Заинский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Поручиковское сельское
поселение» Заинского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
«Поручиковское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Заинский муниципальный
район» и муниципальных образований в его составе»).
Поручиковское сельское поселение граничит с муниципальным образованием «город Заинск», Аксаринским, Верхнешипкинским, Светлоозерским, Тюгеевским, Чубуклинским сельскими поселениями и Нижнекамским муниципальным районом.
Граница Поручиковского сельского поселения по смежеству
с Верхнешипкинским сельским поселением проходит от узловой
точки 22, расположенной в 3,3 км на северо-запад от поселка
Кармалка на стыке границ Поручиковского, Верхнешипкинского
и Аксаринского сельских поселений, на юг 2,1 км по восточной
границе лесных кварталов 49, 59 Заинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики
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Уровень общего образования
в общеобразовательной организации

Вид класса

Классы с углубленным изучением предметов

Классы для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья по адаптированным образовательным программам

Профиль образования

ПосеНорматив
ление
на одного
1
(округ)
обучающегося
в год,
рублей2
Естественногородское
28475
научный профиль
сельское
42439
Гуманитарный прогородское
28285
филь
сельское
43830
Прочие профили
городское
28475
сельское
42439
Для детей с недостат- городское
74101
ками физического
сельское
78845
развития
Для детей с задерж- городское
46083
кой психического
сельское
49016
развития
Для умственно
отсталых детей

городское
сельское
Экстернат
городское
сельское
Индивидуальное обучение на дому
городское
сельское
Малокомплектная общеобразовательная сельское
организация
Группа продленного дня
городское
сельское
Дополнительное образование
городское
сельское
Основное общее Общеобразовательные классы
городское
образование
сельское
Лицейские,
Естественногородское
гимназические
научный профиль
сельское
классы
Гуманитарный
городское
профиль
сельское
Технический
городское
профиль
сельское
Агротехнологический городское
профиль
сельское
Прочие профили
городское
сельское

23

57178
60830
11922
12799
148451
158719
420392
8471
8019
1493
2158
35025
53292
42536
64522
42776
65231
42749
64307
42110
64732
42536
64522

Уровень общего образования
в общеобразовательной организации

Вид класса

Профиль образования

ПосеНорматив
ление
на одного
1
(округ)
обучающегося
в год,
рублей2
Классы
Естественногородское
38768
с углубленным
научный профиль
сельское
59132
изучением
Гуманитарный
городское
39021
предметов
профиль
сельское
59747
Технический
городское
38961
профиль
сельское
58935
Агротехнологический городское
38381
профиль
сельское
59325
Прочие профили
городское
38768
сельское
59132
Классы для детей Для детей с недостат- городское
85412
с ограниченными ками физического
сельское
90875
возможностями
развития
здоровья по адап- Для детей с задергородское
72895
тированным обра- жкой психического
сельское
77553
зовательным про- развития
граммам
Для умственно
городское 110714
отсталых детей
сельское
117816
Экстернат

Среднее общее
образование

городское
сельское
Индивидуальное обучение на дому
городское
сельское
Малокомплектная общеобразовательная сельское
организация
Группа продленного дня
городское
сельское
Дополнительное образование
городское
сельское
Общеобразовательные классы
городское
сельское
Лицейские, гим- Естественно-научный городское
назические клас- профиль
сельское
сы
Гуманитарный прогородское
филь
сельское
Технический профиль городское
сельское
Агротехнологический городское
профиль
сельское
Прочие профили
городское
сельское
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18032
20364
195448
208708
670061
5382
5095
1582
2496
39469
58977
48262
77689
48642
78229
48547
77815
48595
75544
48262
77689

по сельскохозяйственным угодьям, пересекая массив леса, до узловой точки 18.
Граница Поповского сельского поселения по смежеству с
муниципальным образованием «город Заинск» проходит от узловой точки 20, расположенной на протоке реки Зай в 1,4 км
на восток от села Вторая Бугульда на стыке границ Поповского
сельского поселения, муниципального образования «город Заинск» и Аксаринского сельского поселения, на юго-восток по
протоке реки Зай 100 м, далее идет ломаной линией 900 м по
сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск, затем проходит на восток ломаной линией 250 м по левому берегу реки
Зай до устья реки Лесной Зай, затем проходит на юго-восток
ломаной линией 6,4 км по левому берегу данной реки, далее идет
по сельскохозяйственным угодьям на юго-запад 200 м, на северозапад 500 м, на юго-запад 250 м, ломаной линией на юго-восток
400 м, на юго-запад 350 м, пересекая полосу отвода автодороги
Заинск – Сарманово, на юго-восток 950 м, на юго-запад 1,7 км,
пересекая полосу отвода автодороги Заинск – Бухарай, на юговосток 2,0 км, пересекая овраги, на юго-запад 2,2 км, пересекая
овраг, пересыхающий ручей и лесные посадки, на юго-восток
200 м до северо-западной границы полосы отвода профилированной автодороги, проходит на юго-запад 200 м по данной границе
полосы отвода автодороги до узловой точки 19.
Граница Поповского сельского поселения по смежеству с
Аксаринским сельским поселением проходит от узловой точки
11 вверх по течению ручья Светлый Ключ 250 м, далее идет на
юго-запад 40 м по северо-западной границе обособленного участка лесного квартала 92 Багряжского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан
«Нижнекамское лесничество», 1,1 км по сельскохозяйственным
угодьям, 150 м по северо-западной границе обособленного участка лесного квартала 92, проходит 200 м по сельскохозяйственным
угодьям, 300 м по западной границе обособленного участка лесного квартала 92, затем идет на запад 150 м по северной границе
массива леса, 30 м по северной границе обособленного участка лесного квартала 92, далее проходит на северо-запад 350 м
по северо-восточной границе лесного квартала 55, идет 100 м по
сельскохозяйственным угодьям, 100 м по северо-восточной границе лесного квартала 55, затем проходит на юго-восток 150 м
по сельскохозяйственным угодьям, далее идет ломаной линией
на юго-запад 850 м по северо-западной границе лесного квартала
55, проходит на запад 100 м по северной границе обособленного
участка лесного квартала 92, идет 350 м по сельскохозяйствен-
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100 м по юго-восточной границе лесного квартала 44, пересекая
ручей Алан, 400 м по сельскохозяйственным угодьям, далее идет
на восток 150 м по юго-восточной границе лесного квартала 44
до узловой точки 13.
Граница Поповского сельского поселения по смежеству
с Верхненалимским сельским поселением проходит от узловой
точки 18, расположенной в 2,0 км на юго-запад от деревни Новый Налим на стыке границ Поповского, Верхненалимского и
Александро-Слободского сельских поселений, на север 50 м по
сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией на северо-восток 350 м по западной границе лесного квартала 45 Лякинского
участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество», на северо-запад 250 м по восточной границе обособленного участка
лесного квартала 73, затем идет на юго-восток 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 50 м по юго-западной границе лесной
полосы, 700 м по северной границе лесного квартала 45, проходит 550 м по северо-западной границе лесного квартала 46, далее
идет на северо-восток 1,3 км по северо-западной границе лесных
кварталов 46, 47, 41 до узловой точки 17.
Граница Поповского сельского поселения по смежеству с
Александро-Слободским сельским поселением проходит от узловой точки 19, расположенной в 5,6 км на северо-запад от села
Александровская Слобода на стыке границ Поповского, Александро-Слободского сельских поселений и муниципального образования «город Заинск», на северо-восток ломаной линией
1,0 км по северной границе лесных кварталов 70, 71 Багряжского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество», пересекая полосу отвода профилированной автодороги, затем идет
по восточной границе лесного квартала 71 на юго-восток 150 м
и на юго-запад 150 м, проходит 50 м по сельскохозяйственным
угодьям, 50 м по северо-западной границе промышленного объекта, далее идет на юг ломаной линией 3,5 км по восточной границе лесных кварталов 71, 74, затем проходит на северо-восток
300 м по южной границе лесной полосы, 150 м по сельскохозяйственным угодьям, 250 м по южной границе лесной полосы,
50 м по сельскохозяйственным угодьям, 1,0 км по южной границе лесной полосы, 40 м по прибрежному массиву древесно-кустарниковой растительности до ручья, далее идет 2,8 км вниз по
его течению до впадения в реку Лесной Зай, пересекая полосу
отвода автодороги Заинск – Бухарай, проходит 600 м вверх по
течению реки Лесной Зай, затем идет на восток 50 м по прибрежному массиву древесно-кустарниковой растительности, 1,5 км
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Уровень общего образования
в общеобразовательной организации

Вид класса

Профиль образования

Профильные
классы в общеобразовательной организации,
классы с углубленным изучением предметов

Естественно-научный
профиль
Гуманитарный профиль
Технический профиль
Агротехнологический
профиль
Прочие профили

Классы для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья по адаптированным образовательным программам

Для детей с недостатками физического
развития
Для детей с задержкой психического
развития
Для умственно
отсталых детей

ПосеНорматив
ление
на одного
1
(округ)
обучающегося
в год,
рублей2
городское
43980
сельское
71176
городское
43529
сельское
70048
городское
43443
сельское
71286
городское
44383
сельское
69081
городское
43980
сельское
71176
городское
76513
сельское
81401
городское
сельское

90915
96737

городское
47979
сельское
51027
Экстернат
городское
19905
сельское
22577
Индивидуальное обучение на дому
городское 236476
сельское
251878
Малокомплектная общеобразовательная сельское
753953
организация
Дополнительное образование
городское
1865
сельское
3071
____________________________
1
Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа,
имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы
республиканского подчинения выплат компенсационного характера за работу в
сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на
одного обучающегося в год в размере 1,12.
2
Для малокомплектных школ применяется норматив на один класс-комплект
в год.

2. Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, имеющих интернат, общеобразовательных организациях с
углубленным изучением отдельных предметов, имеющих интернат, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах
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Уровень общего образования
в общеобразовательной организации

Профиль образования Поселение Норматив
(округ)1 на одного
обучающегося в
год, рублей
Начальное общее Общеобразовательные классы
городское
32078
образование
сельское
34421
Лицейские, гимна- Естественно-научный городское
39986
зические классы
профиль
сельское
42530
Гуманитарный прогородское
39760
филь
сельское
42290
Прочие профили
городское
39986
сельское
42530
Классы с углублен- Естественно-научный городское
36545
ным изучением
профиль
сельское
39090
предметов
Гуманитарный прогородское
36339
филь
сельское
38869
Прочие профили
городское
36545
сельское
39090
Дополнительное образование
городское
1493
сельское
2199
Основное общее Общеобразовательные классы
городское
45537
образование
сельское
48642
Лицейские, гимна- Естественно-научный городское
55477
зические классы
профиль
сельское
58927
Гуманитарный прогородское
58482
филь
сельское
62119
Технический профиль городское
55708
сельское
59172
Агротехнологический городское
54783
профиль
сельское
58190
Прочие профили
городское
55477
сельское
58927
Классы с углублен- Естественно-научный городское
50701
ным изучением
профиль
сельское
54151
предметов
Гуманитарный прогородское
53447
филь
сельское
57084
Технический профиль городское
50912
сельское
54377
Агротехнологический городское
50067
профиль
сельское
53474
Прочие профили
городское
50701
сельское
54151
Дополнительное образование
городское
1332
сельское
2497
Среднее общее
Общеобразовательные классы
городское
51436
образование
сельское
54800
Вид класса
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ки 13, расположенной в 2,0 км на север от села Средний Багряж
на стыке границ Поповского, Нижнебишевского и Багряжского
сельских поселений, на северо-восток 500 м по северо-западной
границе полосы отвода автодороги «Заинск – Сарманово» –
Пуст-Ашит, затем идет на запад 2,1 км по южной границе лесных кварталов 36, 35 Багряжского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан
«Нижнекамское лесничество», далее проходит на север 1,1 км
по западной границе лесного квартала 35, затем идет на запад
5,8 км по северной границе лесных кварталов 34, 33, 32, 31, 30
до узловой точки 12.
Граница Поповского сельского поселения по смежеству с
Багряжским сельским поселением проходит от узловой точки 17,
расположенной в 850 м на юго-восток от деревни Новый Налим
на стыке границ Поповского, Багряжского и Верхненалимского
сельских поселений, на северо-запад 250 м по северо-восточной
границе обособленного участка лесного квартала 73 Лякинского
участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество», 100 м
по сельскохозяйственным угодьям, 200 м по восточной границе
лесного квартала 54, далее идет на северо-восток 200 м по сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией 500 м по восточной
границе лесного квартала 54, проходит 150 м по сельскохозяйственным угодьям, затем идет на север 900 м по восточной границе
лесных кварталов 54, 52, проходит 100 м по сельскохозяйственным угодьям, далее идет на восток 250 м по южной границе лесной полосы, затем проходит по сельскохозяйственным угодьям
50 м и на север 2,5 км, на юго-запад 1,1 км, пересекая пересыхающий ручей Басу-Арты-Елгасы, на северо-запад 2,9 км до
реки Багряжки, пересекая полосу отвода автодороги «Заинск –
Сарманово» – Верхний Багряж, придорожную лесную полосу
и прибрежный массив древесно-кустарниковой растительности,
идет 2,5 км вверх по течению реки Багряжки до впадения в нее
реки Матки, проходит 850 м вверх по течению данной реки, далее идет на восток 1,9 км по северной границе лесных кварталов
52, 53 Багряжского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское
лесничество», затем проходит на север 1,1 км по западной границе и на восток 450 м по северной границе лесного квартала
51, далее идет на север 200 м по сельскохозяйственным угодьям,
затем проходит на северо-восток 400 м по юго-восточной границе
лесного квартала 48, идет 900 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая ручей, 150 м по юго-восточной границе лесного
квартала 44, проходит 250 м по сельскохозяйственным угодьям,
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Приложение 17
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Заинский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Поповское сельское поселение»
Заинского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образования «Поповское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Заинский муниципальный
район» и муниципальных образований в его составе»).
Поповское сельское поселение граничит с муниципальным
образованием «город Заинск», Аксаринским, Александро-Слободским, Багряжским, Верхненалимским, Кадыровским и Нижнебишевским сельскими поселениями.
Граница Поповского сельского поселения по смежеству с
Кадыровским сельским поселением проходит от узловой точки
12, расположенной в 100 м на восток от деревни Киселевка на
стыке границ Поповского, Кадыровского и Нижнебишевского
сельских поселений, на юго-восток 1,4 км по западной границе
лесного квартала 30 Багряжского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан
«Нижнекамское лесничество», затем идет на запад 650 м по сельскохозяйственным угодьям, 150 м по южной границе обособленного участка лесного квартала 91, проходит 100 м по северной
границе обособленного участка лесного квартала 93, идет 100 м
по сельскохозяйственным угодьям, 150 м по северной границе
обособленного участка лесного квартала 93, проходит 100 м по
сельскохозяйственным угодьям, 400 м по южной границе обособленного участка лесного квартала 91, идет ломаной линией
2,2 км по сельскохозяйственным угодьям до ручья Светлый
Ключ, пересекая массив древесно-кустарниковой растительности, до узловой точки 11, расположенной в 2,5 км на юго-восток
от деревни Новый Токмак на стыке границ Поповского, Кадыровского и Аксаринского сельских поселений.
Граница Поповского сельского поселения по смежеству с
Нижнебишевским сельским поселением проходит от узловой точ-
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Уровень общего образования
в общеобразовательной организации

Профиль образования Поселение Норматив
(округ)1 на одного
обучающегося в
год, рублей
Лицейские, гимна- Естественно-научный городское
63121
зические классы
профиль
сельское
66888
Гуманитарный прогородское
68903
филь
сельское
73015
Технический профиль городское
69144
сельское
73270
Агротехнологический городское
63844
профиль
сельское
67654
Прочие профили
городское
63121
сельское
66888
ПрофильЕстественно-научный городское
57706
ные классы в
профиль
сельское
61472
общеобразователь- Гуманитарный прогородское
62992
ной организации, филь
сельское
67103
имеющей интерТехнический профиль городское
63212
нат, классы с углусельское
67338
бленным изучени- Агротехнологический городское
58366
ем предметов
профиль
сельское
62176
Прочие профили
городское
57706
сельское
61472
Дополнительное образование
городское
1904
сельское
3131
____________________________
1
Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат
компенсационного характера за работу в сельской местности, применяются нормативы на одного обучающегося в год в сельском поселении.
Вид класса

3. Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательных
организациях по адаптированным образовательным программам
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Вид образовательной организации

Общеобразовательная
организация
1-го вида

Вид
заболевания

Глухие

Уровень общего Поселение Норматив на одно(округ)1 го обучающегося в
образования в общеобразовательной
год, рублей
организации
ОбщеОбщеобразо- образоваватель- тельная
ная ор- организаганиза- ция, имеющая инция
тернат
Начальное общее городское
177419
181049
образование
сельское
188832
192462

27

Вид образовательной организации

Вид
заболевания

Глухие с задержкой
психического
развития

Глухие с
умственной
отсталостью

Общеобразовательная
организация
2-го вида

Слабослышащие и позднооглохшие с легким недоразвитием речи, обусловленным
нарушением
слуха
Слабослышащие и позднооглохшие с
глубоким недоразвитием
речи, обусловленным нарушением слуха
Слабослышащие и позднооглохшие с глубоким недоразвитием речи,
обусловленным нарушением слуха, и умственной отсталостью

Уровень общего Поселение Норматив на одно(округ)1 го обучающегося в
образования в общеобразовательной
год, рублей
организации
ОбщеОбщеобразо- образоваватель- тельная
ная ор- организаганиза- ция, имеющая инция
тернат
Основное общее
городское
197233
201381
образование
сельское
209896
214044
Среднее общее
городское
200277
204507
образование
сельское
213136
217366
Группа продленно- городское
33988
го дня
сельское
36687
Начальное общее городское
204210
208440
образование
сельское
217350
221580
Основное общее
городское
210613
215000
образование
сельское
224132
228519
Группа продленно- городское
40734
го дня
сельское
43969
Начальное общее городское
202475
206658
образование
сельское
215503
219686
Основное общее
городское
201263
205400
образование
сельское
214179
218315
Группа продленно- городское
40734
го дня
сельское
43969
Начальное общее городское
99765
101548
образование
сельское
106167
107949
Основное общее
городское
111766
113863
образование
сельское
118925
121023
Среднее общее об- городское
100894
102700
разование
сельское
107352
109158
Группа продленно- городское
20367
го дня
сельское
21984
Начальное общее городское
159202
162343
образование
сельское
169436
172577
Основное общее
городское
165053
168339
образование
сельское
175638
178924
Среднее общее об- городское
153094
156059
разование
сельское
162907
165872
Группа продленно- городское
33988
го дня
сельское
36687
Начальное общее городское
195319
199310
образование
сельское
207883
211874
Основное общее
городское
182999
186646
образование
сельское
194735
198382
Группа продленно- городское
40734
го дня
сельское
43969
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ный массив древесно-кустарниковой растительности, проходит
30 м вверх по течению данной реки до впадения в нее пересыхающего ручья, идет 800 м вверх по течению данного ручья до
узловой точки 33.
Граница Новоспасского сельского поселения по смежеству
с Урсаевским сельским поселением проходит от узловой точки
37 на северо-запад 250 м по сельскохозяйственным угодьям, далее идет 850 м по западной границе полосы отвода профилированной автодороги, затем проходит по сельскохозяйственным
угодьям на север ломаной линией 1,2 км, на запад 850 м и на
северо-запад ломаной линией 150 м, далее идет ломаной линией
750 м по восточной и северо-восточной границам осыпей, 1,4 км
по сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией 50 м по осыпям, пересекая овраг, проходит на юго-запад 20 м, пересекая
полосу отвода автодороги «Заинск – Бухарай» – Урсаево –
Альметьевск, далее идет на юг 300 м по западной границе полосы отвода данной автодороги до моста через реку Лесной Зай,
проходит 20 м по данному мосту и идет 1,0 км вверх по течению реки Лесной Зай, далее проходит на юго-запад 50 м по
сельскохозяйственным угодьям, пересекая прибрежную полосу
древесно-кустарниковой растительности, 1,7 км по северо-западной границе исторического вала, 250 м по сельскохозяйственным
угодьям, 150 м по северо-западной границе обособленного участка лесного квартала 85 Акташского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан
«Альметьевское лесничество», ломаной линией 650 м по сельскохозяйственным угодьям, 400 м по северо-западной границе обособленного участка лесного квартала 85, затем идет на юг 100 м
по сельскохозяйственным угодьям, далее проходит на юго-запад
150 м по юго-западной границе обособленного участка лесного
квартала 85, идет 200 м по сельскохозяйственным угодьям до устья пересыхающего ручья, впадающего в другой пересыхающий
ручей, пересекая до этого пересыхающую протоку другого ручья, прибрежную полосу древесно-кустарниковой растительности, затем идет 2,2 км вверх по течению пересыхающего ручья до
узловой точки 38, расположенной в 3,5 км на юго-запад от села
Урсаево на стыке границ Новоспасского, Урсаевского сельских
поселений и Альметьевского муниципального района.
Граница Новоспасского сельского поселения по смежеству
с Альметьевским муниципальным районом проходит от узловой
точки 38 по границе Заинского муниципального района до узловой точки 39.
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проходит по сельскохозяйственным угодьям на восток 550 м,
идет на северо-восток 150 м по юго-восточной границе лесного
квартала 96, проходит 200 м по сельскохозяйственным угодьям,
далее идет на север 750 м по восточной границе лесного квартала 96, затем проходит на юго-восток 150 м по северо-восточной
границе массива леса, 750 м по юго-западной границе обособленного участка лесного квартала 79, идет 350 м по сельскохозяйственным угодьям до пересыхающего ручья, пересекая прибрежную полосу древесно-кустарниковой растительности, до узловой
точки 33, расположенной в 600 м на запад от деревни Сармашпо-Ирне на стыке границ Новоспасского, Сармаш-Башского и
Бухарайского сельских поселений.
Граница Новоспасского сельского поселения по смежеству
с Бухарайским сельским поселением проходит от узловой точки
37, расположенной в 1,5 км на северо-восток от села Урсаево на
стыке границ Новоспасского, Бухарайского и Урсаевского сельских поселений, по сельскохозяйственным угодьям на северовосток 850 м, пересекая полосу отвода профилированной автодороги, 100 м по массиву древесно-кустарниковой растительности,
по сельскохозяйственным угодьям 2,7 км, пересекая полосу
отвода профилированной автодороги, на северо-запад 2,0 км,
пересекая полосы отвода профилированной автодороги и автодороги Заинск – Бухарай, идет 450 м по юго-западной границе
лесной полосы, 100 м по сельскохозяйственным угодьям, далее
проходит на запад 350 м по южной границе лесной полосы, по
сельскохозяйственным угодьям 300 м и на северо-запад 450 м,
200 м по северо-восточной границе лесной полосы, далее проходит на юго-запад 1,1 км по юго-восточной границе лесной полосы, 450 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу
отвода автодороги Заинск – Бухарай, 200 м по южной границе
обособленного участка лесного квартала 87 Акташского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения
Республики Татарстан «Альметьевское лесничество», 650 м по
сельскохозяйственным угодьям, пересекая массив древесно-кустарниковой растительности и полосу отвода автодороги «Заинск –
Бухарай» – Урсаево – Альметьевск, 100 м по обособленному
участку лесного квартала 77 до реки Лесной Зай, затем идет
2,2 км вниз по течению данной реки до устья впадающего в нее
ручья, пересекая полосу отвода автодороги Заинск – Бухарай,
далее проходит 750 м вверх по течению ручья, пересекая полосу
отвода автодороги «Заинск – Бухарай» – Ирня, затем идет по
сельскохозяйственным угодьям на северо-восток 300 м, пересекая прибрежный массив древесно-кустарниковой растительности, на север 2,3 км до реки Малая Ирня, пересекая прибреж-
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Вид образовательной организации

Общеобразовательная
организация
3-го вида

Вид
заболевания

Слепые

Слепые с задержкой психического развития

Слепые
с умственной
отсталостью

Общеобразовательная
организация
4-го вида

Слабовидящие
и поздноослепшие

Слабовидящие и поздноослепшие
с умственной
отсталостью

Общеобразовательная
организация
5-го вида

Тяжелые
нарушения
речи

Тяжелые
нарушения
речи и задержка психического развития

Уровень общего Поселение Норматив на одно(округ)1 го обучающегося в
образования в общеобразовательной
год, рублей
организации
ОбщеОбщеобразо- образоваватель- тельная
ная ор- организаганиза- ция, имеющая инция
тернат
Начальное общее городское
176623
180381
образование
сельское
187994
191752
Основное общее
городское
177953
181734
образование
сельское
189380
193162
Среднее общее
городское
199914
204284
образование
сельское
212759
217129
Группа продленно- городское
25459
го дня
сельское
27481
Начальное общее городское
320016
327358
образование
сельское
340652
347994
Основное общее
городское
204090
208303
образование
сельское
217188
221400
Группа продленно- городское
40734
го дня
сельское
43969
Начальное общее городское
272305
278365
образование
сельское
289853
295913
Основное общее
городское
324765
332212
образование
сельское
345655
353102
Группа продленно- городское
40734
го дня
сельское
43969
Начальное общее городское
61972
62799
образование
сельское
65931
66758
Основное общее
городское
90834
92430
образование
сельское
96646
98242
Среднее общее
городское
100184
102030
образование
сельское
106599
108446
Группа продленно- городское
16930
го дня
сельское
18275
Начальное общее городское
203993
208217
образование
сельское
217119
221343
Основное общее
городское
296064
302742
образование
сельское
315100
321778
Группа продленно- городское
40734
го дня
сельское
43969
Начальное общее городское
61105
61908
образование
сельское
65008
65811
Основное общее
городское
84528
85955
образование
сельское
89933
91360
Группа продленно- городское
16930
го дня
сельское
18275
Начальное общее городское
153030
155885
образование
сельское
162857
165711
Основное общее
городское
200394
204507
образование
сельское
213253
217366
Группа продленно- городское
40734
го дня
сельское
43969
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Уровень общего Поселение Норматив на одно(округ)1 го обучающегося в
образования в общеобразовательной
год, рублей
организации
ОбщеОбщеобразо- образоваватель- тельная
ная ор- организаганиза- ция, имеющая инция
тернат
Общеобразова- Нарушения
Начальное общее городское
72440
73488
тельная
опорнообразование
сельское
77073
78121
организация
двигательного Основное общее
городское
83500
84839
6-го вида
аппарата
образование
сельское
88834
90174
Среднее общее
городское
74802
75909
образование
сельское
79575
80682
Группа продленно- городское
20367
го дня
сельское
21984
Нарушения
Начальное общее городское
113994
115800
опорно-двига- образование
сельское
121294
123100
тельного аппа- Основное общее
городское
189957
193791
рата и задерж- образование
сельское
202142
205976
ка психическо- Группа продленно- городское
40734
го развития
го дня
сельское
43969
Общеобразова- Задержка
Начальное общее городское
45057
45429
тельная
психического
образование
сельское
47921
48293
организация
развития
Основное общее
городское
71265
72337
7-го вида
образование
сельское
75813
76885
Среднее общее
городское
88877
90421
образование
сельское
94563
96106
Группа продленно- городское
21258
го дня
сельское
22946
Общеобразова- Умственно
Начальное общее городское
55900
56564
тельная
отсталые
образование
сельское
59466
60130
организация
Основное общее
городское
108229
110291
8-го вида
образование
сельское
115164
117226
Среднее общее
городское
46912
47331
образование
сельское
49889
50307
Группа продленно- городское
22531
го дня
сельское
24320
Глубоко
Начальное общее городское
109683
111791
умственно
образование
сельское
116730
118839
отсталые
Основное общее
городское
206508
211205
образование
сельское
219789
224485
Среднее общее
городское
262824
269030
образование
сельское
279740
285946
Группа продленно- городское
27114
го дня
сельское
29267
Индивидуальное обучение
Начальное общее городское
160085
на дому
образование
сельское
170113
Основное общее
городское
206867
образование
сельское
219815
Среднее общее
городское
240320
образование
сельское
255361
Вид образовательной организации

Вид
заболевания

_________________________________
1
Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих
право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к
нормативу на одного обучающегося в год в городско поселении в размере 1,12.
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границ Новоспасского, Светлоозерского и Александро-Слободского сельских поселений.
Граница Новоспасского сельского поселения по смежеству
с Александро-Слободским сельским поселением проходит от узловой точки 31, расположенной на реке Лесной Зай в 2,4 км на
северо-запад от деревни Ирня на стыке границ Новоспасского,
Александро-Слободского и Верхненалимского сельских поселений, вверх по течению реки Лесной Зай 400 м, далее идет по
сельскохозяйственным угодьям на северо-восток 800 м, пересекая
прибрежный массив древесно-кустарниковой растительности, на
юго-восток 850 м, на юго-запад ломаной линией 1,0 км и на юговосток 200 м до реки Лесной Зай, пересекая прибрежную полосу
древесно-кустарниковой растительности, проходит 800 м вниз
по течению данной реки до впадения в нее ручья, идет 1,0 км
вверх по течению данного ручья до северо-восточной границы
полосы отвода автодороги Заинск – Бухарай, затем проходит
на северо-запад 2,1 км по данной границе полосы отвода автодороги, далее идет на юго-запад 20 м, пересекая полосу отвода
данной автодороги, проходит 2,8 км по сельскохозяйственным
угодьям, пересекая лесную полосу, затем идет ломаной линией
на запад 550 м по северной границе лесного квартала 11 Акташского участкового лесничества Государственного бюджетного
учреждения Республики Татарстан «Альметьевское лесничество»
до узловой точки 30.
Граница Новоспасского сельского поселения по смежеству
с Верхненалимским сельским поселением проходит от узловой
точки 32, расположенной в 2,0 км на северо-запад от деревни
Ирня на стыке границ Новоспасского, Верхненалимского и Сармаш-Башского сельских поселений, по сельскохозяйственным
угодьям на северо-запад 300 м и на юго-запад 100 м, идет 350 м
по юго-восточной границе обособленного участка лесного квартала 77 Лякинского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское
лесничество», 1,1 км по сельскохозяйственным угодьям до реки
Лесной Зай, пересекая прибрежный массив древесно-кустарниковой растительности, до узловой точки 31.
Граница Новоспасского сельского поселения по смежеству
с Сармаш-Башским сельским поселением проходит от узловой
точки 32 на юго-запад ломаной линией 750 м по северной границе и на юг 1,4 км по западной границе лесного квартала 95
Лякинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество», 50 м по сельскохозяйственным угодьям, далее идет на
юго-восток 200 м по южной границе лесного квартала 96, затем
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Приложение 16
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Заинский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Новоспасское сельское
поселение» Заинского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образования «Новоспасское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Заинский муниципальный
район» и муниципальных образований в его составе»).
Новоспасское сельское поселение граничит с АлександроСлободским, Бухарайским, Верхненалимским, Сармаш-Башским, Светлоозерским, Урсаевским сельскими поселениями и
Альметьевским муниципальным районом.
Граница Новоспасского сельского поселения по смежеству со Светлоозерским сельским поселением проходит от узловой точки 39, расположенной в 3,7 км на юго-восток от деревни Утяшкино на стыке границ Новоспасского, Светлоозерского
сельских поселений и Альметьевского муниципального района,
на северо-восток 600 м по юго-восточной границе лесного квартала 38 Акташского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Альметьевское
лесничество», далее идет ломаной линией на восток 1,2 км по
южной границе лесного квартала 39, проходит 100 м по сельскохозяйственным угодьям, затем идет ломаной линией на север
1,4 км по восточной и северо-восточной границам лесного квартала 39, далее проходит по сельскохозяйственным угодьям на
запад 250 м, идет на юго-запад 1,8 км по северо-западной границе лесных кварталов 39, 38, затем проходит на северо-восток 250 м по юго-восточной границе лесного квартала 37, идет
350 м по сельскохозяйственным угодьям, далее идет ломаной
линией на север 550 м по восточной границе и на северо-запад
250 м по северной границе лесного квартала 37, затем проходит
на север 5,1 км по западной границе лесных кварталов 33, 31,
23, 17, 11, пересекая ручей, до узловой точки 30, расположенной
в 3,6 км на северо-запад от деревни Старый Бусеряк на стыке
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4. Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях со специальным наименованием «кадетская школа» и
«кадетская школа – интернат»
Уровень общего
образования в общеобразовательной организации

Начальное общее
образование

Основное общее
образование

Среднее общее
образование

Вид образовательной
программы

Основная образовательная
программа

Поселение
(округ)1

Норматив на одного обучающегося в
год, рублей

городское

кадетская
школа
26667

сельское

29414

кадетская
школа-интернат

Дополнительная общеобразо- городское
вательная программа
сельское

5276

Основная образовательная
программа

городское

43578

45015

сельское

46127

48077

Дополнительная общеобразо- городское
вательная программа
сельское

10481

11259

11150

11928

Основная образовательная
программа

городское

46989

51047

сельское

51947

54383

10481

11259

11150

11928

Дополнительная общеобразо- городское
вательная программа
сельское

5598

____________________________
1
Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат
компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в городском поселении в размере 1,12.

5. Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ в санаторных образовательных организациях для детей, нуждающихся в длительном лечении
Вид образовательной
программы
Общеобразовательная
программа

Дополнительная
общеобразовательная
программа

Уровень общеПоселение
го образования в
(округ)1
образовательной
организации
Начальное общее городское
образование
сельское
Основное общее городское
образование
сельское
Среднее общее
городское
образование
сельское
Начальное общее городское
образование
сельское

31

Норматив на одного
обучающегося в год,
рублей
32973
34256
46809
51717
52873
58111
1667
2746

Вид образовательной
программы

Уровень общеПоселение
Норматив на одного
го образования в
(округ)1
обучающегося в год,
образовательной
рублей
организации
Основное общее городское
1686
образование
сельское
2767
городское
2083
Среднее общее
образование
сельское
3406
____________________________
1
Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа,
имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы
выплат компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в
городском поселении в размере 1,12.

6. Нормативы финансового обеспечения реализации основных образовательных программ дошкольного образования и
дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях
Вид образовательной программы

Вид общеобразовательной
организации / вид
заболевания

Основная
образовательная программа

Поселение
(округ)1

Общеобразовательная организация, городское
реализующая программу дошкольно- сельское
го образования
Прогимназия
городское
сельское
Дополнительные общеобразовательные программы
городское
сельское
Общеобразова- Общеобразоватяжелые нарушегородское
тельная и
тельная органи- ния речи, слабови- сельское
адаптированная зация по адапти- дящие, умственная
образовательрованным обра- отсталость
ная программы зовательным
глухие, слепые
городское
программам
сельское
нарушение опоргородское
но-двигательного
сельское
аппарата, слабослышащие
туберкулезная ин- городское
токсикация, часто сельское
болеющие, иные
отклонения
сложные
городское
дефекты
сельское
фонетико-фонема- городское
тические нарушесельское
ния речи
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Норматив
на одного
обучающегося в год,
рублей
5127
5731
5581
6404
1200
1073
45409
48399
75693
80396
56761
60288
30284
32166

бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское
лесничество», далее проходит на север 1,1 км по западной границе лесного квартала 35, затем идет на запад 5,8 км по северной
границе лесных кварталов 34, 33, 32, 31, 30 до узловой точки 12,
расположенной в 100 м на восток от деревни Киселевка на стыке
границ Нижнебишевского, Поповского и Кадыровского сельских
поселений.
Граница Нижнебишевского сельского поселения по смежеству с Кадыровским сельским поселением проходит от узловой
точки 6, расположенной на реке Зыче в 750 м на северо-восток
от деревни Ахметьево на стыке границ Нижнебишевского, Кадыровского и Верхнепинячинского сельских поселений, на юго-запад 200 м по автодороге Ахметьево – Бура-Кирта, далее идет по
сельскохозяйственным угодьям на юго-запад 600 м и на юг ломаной линией 350 м до пересыхающего ручья, пересекая массив
древесно-кустарниковой растительности, затем проходит 2,5 км
вверх по течению пересыхающего ручья, пересекая полосу отвода автодороги Федотово – Дурт-Мунча, далее идет на юго-запад
2,0 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая овраг и протекающий по его днищу пересыхающий ручей, затем проходит
на северо-запад 300 м по северо-восточной границе лесного квартала 6 Багряжского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское
лесничество», 400 м по сельскохозяйственным угодьям, 750 м по
северо-восточной границе лесного квартала 4, идет 350 м по сельскохозяйственным угодьям, далее проходит на юго-запад 50 м
по северо-западной границе лесного квартала 4, идет 650 м по
сельскохозяйственным угодьям, 100 м по северо-западной границе лесного квартала 4, проходит 100 м по сельскохозяйственным
угодьям, 100 м по северо-западной границе лесного квартала 4,
затем идет на юг 4,4 км по западной границе лесных кварталов
4, 5, 7, 12, 21 до узловой точки 12.
Граница Нижнебишевского сельского поселения по смежеству с Верхнепинячинским сельским поселением проходит от
узловой точки 3 вниз по течению реки Бурдинки 4,2 км до ее
слияния с рекой Зычой, идет 3,4 км вниз по течению данной
реки до узловой точки 6.

90818
96460
37830
40180
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елгу, далее идет по сельскохозяйственным угодьям 100 м и на
север ломаной линией 1,7 км, затем проходит на северо-восток
1,8 км по северо-западной границе полосы отвода профилированной автодороги, далее идет на север 20 м, пересекая полосу
отвода автодороги Федотово – Дурт-Мунча, 1,9 км по сельскохозяйственным угодьям до реки Зычи, проходит 150 м вверх
по течению данной реки до устья впадающего в нее пересыхающего ручья, идет 950 м вверх по течению данного ручья, далее
проходит на запад 650 м по южной границе лесного квартала
10 Ворошиловского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское
лесничество», 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 1,1 км по
северной границе обособленного участка лесного квартала 67,
затем проходит по сельскохозяйственным угодьям 50 м и на север ломаной линией 350 м, далее идет на северо-восток 1,4 км по
северо-западной границе лесного квартала 9, затем проходит на
север ломаной линией 2,7 км по западной границе лесных кварталов 9, 8, на восток 750 м по северной границе и на юго-восток
1,2 км по северо-восточной границе лесного квартала 8, далее
идет 550 м по северной границе лесного квартала 11 на юго-восток и на северо-восток 700 м, затем проходит на северо-запад
1,2 км по юго-западной границе лесного квартала 1 до узловой
точки 4.
Граница Нижнебишевского сельского поселения по смежеству с Багряжским сельским поселением проходит от узловой
точки 13, расположенной в 2,0 км на север от села Средний
Багряж на стыке границ Нижнебишевского, Багряжского и Поповского сельских поселений, на юго-восток 1,2 км по южной
границе лесного квартала 44 Багряжского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество», пересекая полосу отвода
автодороги «Заинск – Сарманово» – Пуст-Ашит и ручей Барсук, далее идет на северо-восток 250 м по сельскохозяйственным
угодьям, пересекая обрыв, на восток 1,2 км по южной границе
лесных кварталов 44, 38, проходит 900 м по лесному кварталу 1
Лякинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество» до узловой точки 14.
Граница Нижнебишевского сельского поселения по смежеству с Поповским сельским поселением проходит от узловой
точки 13 на северо-восток 500 м по северо-западной границе полосы отвода автодороги «Заинск – Сарманово» – Пуст-Ашит,
затем идет на запад 2,1 км по южной границе лесных кварталов
36, 35 Багряжского участкового лесничества Государственного
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Вид образовательной программы
Общеобразовательная и адаптированная
образовательная программы

Вид общеобразовательной
организации / вид
заболевания
Общеобразовательная организация по адаптированным
образовательным программам, имеющая
интернат

Поселение
(округ)1

тяжелые нарушения речи, слабовидящие, умственная
отсталость
глухие,
слепые
нарушение
опорно-двигательного аппарата,
слабослышащие
туберкулезная интоксикация, часто
болеющие, иные
отклонения
сложные
дефекты
фонетико-фонематические нарушения речи

городское
сельское

Норматив
на одного
обучающегося в год,
рублей
46655
51348

городское
сельское
городское
сельское

77771
85592
58320
64186

городское
сельское

31115
34245

городское
сельское
городское
сельское

93312
102696
38868
42778

____________________________
Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа,
имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы
выплат компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в
городском поселении в размере 1,12.
1

7. Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях с очно-заочной формой обучения
Уровни общего образования, сроки обучения и
виды общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях с очно-заочной формой
обучения

Форма
обучения

Основное общее образова- очная
ние, пятилетний срок обучения, общеобразовательзаочная
ная программа

33

Поселение
(округ)1

городское
сельское
городское
сельское

Норматив на одного обучающегося в год, рублей
ОбщеобразоваОбщеобразова- тельная органительная зация при испраорганиза- вительных учреция
ждениях уголовно-исполнительной системы
19281
28694
33999
49339
32212
48090
34613
50234

Уровни общего образования, сроки обучения и
виды общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях с очно-заочной формой
обучения

Форма
обучения

Среднее общее образоваочная
ние, двухлетний или трехлетний сроки обучения,
общеобразовательная про- заочная
грамма
Основное и среднее общее заочная
образование, восьмилетний срок обучения,
индивидуальная
программа
Основное общее образова- очная
ние, двухлетний срок обучения, общеобразовательзаочная
ная программа (сессионное обучение)

Поселение
(округ)1

городское
сельское
городское
сельское
городское
сельское

городское
сельское
городское
сельское

Норматив на одного обучающегося в год, рублей
ОбщеОбщеобразоваобразова- тельная органительная зация при испраорганиза- вительных учреция
ждениях уголовно-исполнительной системы
22592
33621
40009
58062
41798
62430
44918
65215
19476
28984
20914
30268

40511
71931
54012
58022

60287
104388
80538
84119

____________________________
Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа,
имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы
выплат компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в
городском поселении в размере 1,12.

1

8. Нормативы финансового обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в профессиональных образовательных организациях
Уровень общего
образования

Вид класса

Профиль обра- Поселение
зования
(округ)1

Основное общее
образование

Норматив
на одного
обучающегося в год,
рублей
26141

Лицейские,
Гуманитарный городское
гимназические
профиль
классы
Дополнительное образование
985
___________________________
1
Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа,
имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы
республиканского подчинения выплат компенсационного характера за работу в
сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на
одного обучающегося в год в размере 1,12.
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Приложение 15
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Заинский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Нижнебишевское сельское
поселение» Заинского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
«Нижнебишевское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Заинский муниципальный
район» и муниципальных образований в его составе»).
Нижнебишевское сельское поселение граничит с Багряжским, Верхнепинячинским, Дуртмунчинским, Кадыровским, Поповским сельскими поселениями и Тукаевским муниципальным
районом.
Граница Нижнебишевского сельского поселения по смежеству с Тукаевским муниципальным районом проходит от узловой
точки 3, расположенной в 1,9 км на северо-восток от села БураКирта на стыке границ Нижнебишевского, Верхнепинячинского
сельских поселений и Тукаевского муниципального района, по
границе Заинского муниципального района до узловой точки 4,
расположенной в 3,2 км на северо-восток от села Шикмамаево
на стыке границ Нижнебишевского, Дуртмунчинского сельских
поселений и Тукаевского муниципального района.
Граница Нижнебишевского сельского поселения по смежеству с Дуртмунчинским сельским поселением проходит от узловой
точки 14, расположенной в 3,6 км на северо-восток от села Средний Багряж на стыке границ Нижнебишевского, Дуртмунчинского и Багряжского сельских поселений, на северо-восток 800 м
по лесному кварталу 52 Ворошиловского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество», далее идет на север 2,1 км
по восточной границе лесных кварталов 52, 51, 50, затем проходит
на северо-запад 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 150 м
по северо-восточной границе лесного квартала 50, пересекая ручей, 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 600 м по северовосточной границе лесного квартала 50, пересекая реку Кара-
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кустарниковой растительности, прибрежный ручью Светлый
Ключ, затем проходит 2,8 км вверх по течению данного ручья до
узловой точки 11.
Граница Кадыровского сельского поселения по смежеству
с Бегишевским сельским поселением проходит от узловой точки
7 на юго-восток 150 м по карьеру, далее идет по сельскохозяйственным угодьям на юго-запад 300 м, пересекая массив древеснокустарниковой растительности, на северо-запад 50 м, по карьеру
100 м, проходит ломаной линией 350 м по северо-восточной и
северной границам обособленного участка лесного квартала 90
Багряжского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество», далее идет на юго-запад 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 700 м по северо-западной границе обособленного
участка лесного квартала 90, ломаной линией 1,2 км по северной
границе лесного квартала 2, затем проходит на юг ломаной линией 450 м по лесному кварталу 2, идет 300 м по обособленному участку лесного квартала 89, проходит 100 м по сельскохозяйственным угодьям до реки Зычи, пересекая полосу отвода
профилированной автодороги и массив леса, далее идет 5,6 км
вниз по течению реки Зычи, пересекая полосу отвода автодороги
Набережные Челны – Заинск – Альметьевск, затем проходит
ломаной линией на юго-восток 800 м по сельскохозяйственным
угодьям, 450 м по днищу оврага, далее идет по сельскохозяйственным угодьям 500 м и на юго-запад 800 м, проходит 150 м
по юго-восточной границе лесного квартала 72 Кзыл-Юлского
участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество», далее
идет на юго-восток 400 м по сельскохозяйственным угодьям до
автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск, затем
проходит на юго-запад 1,2 км по данной автодороге до узловой
точки 10.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1190. О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Татарстан «О числе депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, работающих на профессиональной постоянной основе»
и статьи 2 и 19 Закона Республики Татарстан
«О статусе депутата Государственного Совета
Республики Татарстан»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
30 октября 2014 года
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Республики Татарстан от 22 сентября 2003 года № 36-ЗРТ «О числе депутатов Государственного
Совета Республики Татарстан, работающих на профессиональной постоянной основе» (Ведомости Государственного Совета
Татарстана, 2003, № 9 (I часть) изменение, дополнив ее предложением следующего содержания: «Заместитель (заместители)
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан по
решению Государственного Совета Республики Татарстан может
(могут) осуществлять свои полномочия без отрыва от основной
деятельности.».
Статья 2
Внести в Закон Республики Татарстан от 18 марта 2004
года № 15-ЗРТ «О статусе депутата Государственного Совета
Республики Татарстан» (Ведомости Государственного Совета
Татарстана, 2004, № 3 (I часть); 2005, № 5; 2007, № 5; 2010,
№ 6 (I часть); 2011, № 11 (I часть); 2012, № 7 (I часть); 2013,
№ 3; 2014, № 5) следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 2 после слов «заместители Председателя
Государственного Совета Республики Татарстан» дополнить словами «, работающие на профессиональной постоянной основе,»;
2) в пункте 1 статьи 19:
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а) абзац первый после слов «заместителей Председателя
Государственного Совета Республики Татарстан» дополнить словами «, работающих на профессиональной постоянной основе,»;
б) абзац второй после слов «заместителям Председателя
Государственного Совета Республики Татарстан» дополнить словами «, работающим на профессиональной постоянной основе,».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
20 ноября 2014 года
№ 88-ЗРТ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1191. О внесении изменений в статьи 51 и 10 Закона
Республики Татарстан «О мировых судьях Республики Татарстан»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
30 октября 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 17 ноября 1999
года № 2440 «О мировых судьях Республики Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2000, № 1(1); 2001,
№ 3; 2002, № 12 (II часть); 2004, № 3 (IV часть); 2005, № 4
(I часть), № 7 – 8; 2006 № 11 (I часть); 2007, № 7 (I часть); 2011
№ 8 (I часть); № 10 (I часть); 2012, № 3, № 6 (I часть); 2013,
№ 6 (II часть), № 11 (II часть); 2014 , № 7) следующие изменения:
1) в пункте 5 статьи 51 слова «Управления Судебного департамента в Республике Татарстан» заменить словами «Управления Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации в Республике Татарстан» (далее – Управление Судебного департамента в Республике Татарстан);
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секая полосу отвода автодороги Федотово – Дурт-Мунча, далее идет на юго-запад 2,0 км по сельскохозяйственным угодьям,
пересекая овраг и протекающий по его днищу пересыхающий
ручей, затем проходит на северо-запад 300 м по северо-восточной границе лесного квартала 6 Багряжского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики
Татарстан «Нижнекамское лесничество», 400 м по сельскохозяйственным угодьям, 750 м по северо-восточной границе лесного
квартала 4, идет 350 м по сельскохозяйственным угодьям, далее
проходит на юго-запад 50 м по северо-западной границе лесного
квартала 4, идет 650 м по сельскохозяйственным угодьям, 100 м
по северо-западной границе лесного квартала 4, проходит 100 м
по сельскохозяйственным угодьям, 100 м по северо-западной
границе лесного квартала 4, затем идет на юг 4,4 км по западной
границе лесных кварталов 4, 5, 7, 12, 21 до узловой точки 12,
расположенной в 100 м на восток от деревни Киселевка на стыке
границ Кадыровского, Нижнебишевского и Поповского сельских
поселений.
Граница Кадыровского сельского поселения по смежеству
с Поповским сельским поселением проходит от узловой точки
12 на юго-восток 1,4 км по западной границе лесного квартала
30 Багряжского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество», затем идет на запад 650 м по сельскохозяйственным
угодьям, 150 м по южной границе обособленного участка лесного
квартала 91, проходит 100 м по северной границе обособленного
участка лесного квартала 93, идет 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 150 м по северной границе обособленного участка
лесного квартала 93, проходит 100 м по сельскохозяйственным
угодьям, 400 м по южной границе обособленного участка лесного
квартала 91, идет ломаной линией 2,2 км по сельскохозяйственным угодьям до ручья Светлый Ключ, пересекая массив древесно-кустарниковой растительности, до узловой точки 11, расположенной в 2,5 км на юго-восток от деревни Новый Токмак на
стыке границ Кадыровского, Поповского и Аксаринского сельских поселений.
Граница Кадыровского сельского поселения по смежеству
с Аксаринским сельским поселением проходит от узловой точки
10, расположенной в 1,3 км на северо-восток от деревни Новый
Токмак на стыке границ Кадыровского, Аксаринского и Бегишевского сельских поселений, на юго-запад 250 м по автодороге Набережные Челны – Заинск – Альметьевск, далее идет на
юго-восток 1,1 км по сельскохозяйственным угодьям до ручья
Светлый Ключ, пересекая реку Тонгузинку и массив древесно-
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Приложение 14
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Заинский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Кадыровское сельское
поселение» Заинского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образования «Кадыровское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Заинский муниципальный
район» и муниципальных образований в его составе»).
Кадыровское сельское поселение граничит с Аксаринским,
Бегишевским, Верхнепинячинским, Нижнебишевским и Поповским сельскими поселениями.
Граница Кадыровского сельского поселения по смежеству
с Верхнепинячинским сельским поселением проходит от узловой
точки 6, расположенной на реке Зыче в 750 м на северо-восток
от деревни Ахметьево на стыке границ Кадыровского, Верхнепинячинского и Нижнебишевского сельских поселений, по сельскохозяйственным угодьям на северо-запад ломаной линией 1,0 км,
пересекая овраг, на юго-запад ломаной линией 800 м, на северозапад ломаной линией 1,1 км, на север 550 м, на северо-запад
ломаной линией 500 м и на юго-запад ломаной линией 2,2 км,
пересекая полосу отвода профилированной автодороги, идет на
юг 200 м по данной автодороге, на юго-запад 500 м по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит ломаной линией на
запад 900 м по северо-восточной и северной границам карьера
до узловой точки 7, расположенной в 1,3 км на север от села
Кадырово на стыке границ Кадыровского, Верхнепинячинского
и Бегишевского сельских поселений.
Граница Кадыровского сельского поселения по смежеству
с Нижнебишевским сельским поселением проходит от узловой
точки 6 на юго-запад 200 м по автодороге Ахметьево – Бура-Кирта, далее идет по сельскохозяйственным угодьям на юго-запад
600 м и на юг ломаной линией 350 м до пересыхающего ручья,
пересекая массив древесно-кустарниковой растительности, затем
проходит 2,5 км вверх по течению пересыхающего ручья, пере-
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2) пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. Обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения,
ежеквартального денежного поощрения мировых судей, других
выплат, осуществляемых за счет средств фонда оплаты труда,
социальных выплат, предусмотренных для судей федеральными законами, а также обеспечение нуждающихся в улучшении
жилищных условий мировых судей жилыми помещениями, является расходным обязательством Российской Федерации и осуществляется через Управление Судебного департамента в Республике Татарстан.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года,
за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу со
дня официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
20 ноября 2014 года
№ 89-ЗРТ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1192. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
30 октября 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 25 июня 2013
года № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана,
2013, № 6 (II часть); 2014, № 5) следующие изменения:
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1) в части 9 статьи 2:
а) в пункте 1 слова «, количество квартир в которых составляет в сумме не более чем 30» исключить;
б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) управляющая организация;»;
2) в пункте 3 части 1 статьи 3 после слов «деятельности
регионального оператора,» дополнить словами «порядка назначения на конкурсной основе руководителя регионального оператора,».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта «б» пункта 1
статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу с 1 января
2015 года.
2. Кабинету Министров Республики Татарстан принять
нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
20 ноября 2014 года
№ 90-ЗРТ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1193. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О градостроительной деятельности в
Республике Татарстан»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
30 октября 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 25 декабря 2010
года № 98-ЗРТ «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана,
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ний Багряж на стыке границ Дуртмунчинского, Багряжского и
Нижнебишевского сельских поселений, на юго-восток 1,7 км по
северной границе лесных кварталов 1, 2 Лякинского участкового
лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество», пересекая реку
Бастырму, 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 5,2 км по
северной границе лесных кварталов 2, 3, 4, 5, 6, 7, пересекая
ручей и реку Татарсу, до узловой точки 15.
Граница Дуртмунчинского сельского поселения по смежеству с Нижнебишевским сельским поселением проходит от узловой точки 14 на северо-восток 800 м по лесному кварталу 52
Ворошиловского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество», далее идет на север 2,1 км по восточной границе лесных кварталов 52, 51, 50, затем проходит на северо-запад 100 м
по сельскохозяйственным угодьям, 150 м по северо-восточной
границе лесного квартала 50, пересекая ручей, 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 600 м по северо-восточной границе лесного квартала 50, пересекая реку Караелгу, далее идет по сельскохозяйственным угодьям 100 м и на север ломаной линией 1,7 км,
затем проходит на северо-восток 1,8 км по северо-западной границе полосы отвода профилированной автодороги, далее идет
на север 20 м, пересекая полосу отвода автодороги Федотово –
Дурт-Мунча, 1,9 км по сельскохозяйственным угодьям до реки
Зычи, проходит 150 м вверх по течению данной реки до устья
впадающего в нее пересыхающего ручья, идет 950 м вверх по течению данного ручья, далее проходит на запад 650 м по южной
границе лесного квартала 10 Ворошиловского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики
Татарстан «Нижнекамское лесничество», 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 1,1 км по северной границе обособленного
участка лесного квартала 67, затем проходит по сельскохозяйственным угодьям 50 м и на север ломаной линией 350 м, далее
идет на северо-восток 1,4 км по северо-западной границе лесного
квартала 9, затем проходит на север ломаной линией 2,7 км по
западной границе лесных кварталов 9, 8, на восток 750 м по
северной границе и на юго-восток 1,2 км по северо-восточной
границе лесного квартала 8, далее идет 550 м по северной границе лесного квартала 11 на юго-восток и на северо-восток 700 м,
затем проходит на северо-запад 1,2 км по юго-западной границе
лесного квартала 1 до узловой точки 4.
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Граница Гулькинского сельского поселения по смежеству
с Альметьевским муниципальным районом проходит от узловой
точки 44 по границе Заинского муниципального района до узловой точки 43.
Приложение 13
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Заинский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Дуртмунчинское сельское
поселение» Заинского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
«Дуртмунчинское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Заинский муниципальный
район» и муниципальных образований в его составе»).
Дуртмунчинское сельское поселение граничит с Багряжским, Нижнебишевским сельскими поселениями, Тукаевским и
Сармановским муниципальными районами.
Граница Дуртмунчинского сельского поселения по смежеству с Тукаевским муниципальным районом проходит от узловой
точки 4, расположенной в 3,2 км на северо-восток от села Шикмамаево на стыке границ Дуртмунчинского, Нижнебишевского
сельских поселений и Тукаевского муниципального района, по
границе Заинского муниципального района до узловой точки
5(86), расположенной в 7,3 км на юго-восток от деревни КабанБастрык на стыке границ Дуртмунчинского сельского поселения,
Тукаевского и Сармановского муниципальных районов.
Граница Дуртмунчинского сельского поселения по смежеству с Сармановским муниципальным районом проходит от узловой точки 5(86) по границе Заинского муниципального района до
узловой точки 15, расположенной в 5,6 км на юго-восток от деревни Кабан-Бастрык на стыке границ Дуртмунчинского, Багряжского сельских поселений и Сармановского муниципального района.
Граница Дуртмунчинского сельского поселения по смежеству с Багряжским сельским поселением проходит от узловой
точки 14, расположенной в 3,6 км на северо-восток от села Сред-
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2010, № 12 (II часть); 2011, № 10 (I часть); 2012, № 3; 2014,
№ 5, № 6 (II часть), № 7) следующие изменения:
1) статью 5 дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Подготовка проекта схемы территориального планирования Республики Татарстан осуществляется в соответствии с
требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и с учетом республиканских нормативов градостроительного проектирования.»;
2) статью 13 признать утратившей силу;
3) в статье 14:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Порядок подготовки, утверждения и изменения республиканских нормативов градостроительного проектирования»;
б) в части 3 слова «с учетом особенностей поселений, городских округов в границах Республики Татарстан» исключить;
в) часть 31 после слов «Республики Татарстан» дополнить
словами «в сети Интернет»;
г) дополнить частью 32 следующего содержания:
«32. Подготовка республиканских нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:
1) административно-территориального устройства Республики Татарстан;
2) социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований на территориях, расположенных в границах Республики Татарстан;
3) природно-климатических условий Республики Татарстан;
4) стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан;
5) программы социально-экономического развития Республики Татарстан;
6) прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан;
7) предложений органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных в границах Республики
Татарстан, и заинтересованных лиц.»;
д) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Республиканские нормативы градостроительного проектирования утверждаются Кабинетом Министров Республики
Татарстан. Утвержденные республиканские нормативы градо-
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строительного проектирования подлежат опубликованию в печатных средствах массовой информации, установленных для
официального опубликования правовых актов органов государственной власти Республики Татарстан, а также размещению в
федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней
со дня утверждения указанных нормативов.»;
е) часть 9 признать утратившей силу;
4) дополнить статьей 141 следующего содержания:
«Статья 141. Порядок систематизации нормативов градостроительного проектирования в Республике Татарстан
1. Систематизация нормативов градостроительного проектирования в Республике Татарстан осуществляется по видам
объектов регионального значения и объектов местного значения.
2. Систематизация нормативов градостроительного проектирования осуществляется органом исполнительной власти
Республики Татарстан, уполномоченным в области градостроительной деятельности, путем ведения реестра нормативов градостроительного проектирования в Республике Татарстан.
3. Реестр нормативов градостроительного проектирования
в Республике Татарстан ведется в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Татарстан.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
20 ноября 2014 года
№ 91-ЗРТ
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бюджетного учреждения Республики Татарстан «Калейкинское
лесничество», далее идет по сельскохозяйственным угодьям на
юго-восток 550 м, на северо-восток 800 м, пересекая реку Чумарлу, на юго-восток 200 м, пересекая дважды реку Чумарлу, реку
Батраску и прибрежные массивы древесно-кустарниковой растительности, проходит 1,0 км по северо-восточной границе лесного
квартала 43, затем идет ломаной линией на северо-восток 2,5 км
по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автодороги «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» – Гулькино, до узловой точки 42, расположенной в 1,6 км на юг от села
Тюгеевка на стыке границ Гулькинского, Тюгеевского и Савалеевского сельских поселений.
Граница Гулькинского сельского поселения по смежеству с
Савалеевским сельским поселением проходит от узловой точки
42 ломаной линией на юг 2,6 км по юго-западной и западной
границам лесных кварталов 30, 47 Старо-Еланского участкового
лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Калейкинское лесничество», далее идет на восток 1,4 км по южной границе лесных кварталов 47, 48, идет 300 м
по северной границе полосы отвода автодороги «Набережные
Челны – Заинск – Альметьевск» – Гулькино, затем проходит на
северо-восток 2,3 км по восточной границе лесных кварталов 48,
37, идет 200 м по сельскохозяйственным угодьям, проходит 100 м
по восточной границе лесного квартала 37, далее идет на восток
100 м по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит на северо-восток 650 м по юго-восточной границе лесного квартала 33,
идет 150 м по сельскохозяйственным угодьям, проходит 100 м
по юго-восточной границе и на север 400 м по восточной границе лесного квартала 33, далее идет по южной границе лесного
квартала 23 на север 350 м и на восток 150 м, проходит 100 м по
сельскохозяйственным угодьям, затем проходит на юго-восток
100 м по южной границе лесного квартала 23, идет 400 м по югозападной границе лесного квартала 24, пересекая ручей, далее
идет на юго-запад ломаной линией 2,4 км по западной границе
лесных кварталов 34, 38, затем проходит на юг ломаной линией
2,8 км по западной границе лесных кварталов 49, 54, пересекая
полосу отвода профилированной автодороги, далее идет на юговосток 250 м по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит
ломаной линией на северо-восток 2,7 км по лесным кварталам
54, 59, 56 до узловой точки 44, расположенной в 2,9 км на север
от деревни Старая Елань на стыке границ Гулькинского, Савалеевского сельских поселений и Альметьевского муниципального
района.
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го учреждения Республики Татарстан «Заинское лесничество» до
северной границы полосы отвода автодороги Заинск – Верхняя
Уратьма – Шереметьевка, далее идет на запад 2,0 км по данной
границе полосы отвода, пересекает ее с востока на запад и проходит
250 м по северной границе лесного квартала 66, пересекая полосу
отвода ветки Куйбышевской железной дороги, идет 40 м, вновь
пересекая полосу отвода автодороги Заинск – Верхняя Уратьма –
Шереметьевка с востока на запад до ее северной границы, проходит 1,8 км по данной границе полосы отвода автодороги до узловой точки 23, расположенной в 6,1 км на северо-запад от поселка
Кармалка на стыке границ Верхнешипкинского, Поручиковского
сельских поселений и Нижнекамского муниципального района.
Граница Верхнешипкинского сельского поселения по смежеству с Нижнекамским муниципальным районом проходит от
узловой точки 23 по границе Заинского муниципального района
до узловой точки 8.
Приложение 12
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Заинский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Гулькинское сельское поселение»
Заинского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образования «Гулькинское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Заинский муниципальный
район» и муниципальных образований в его составе»).
Гулькинское сельское поселение граничит с Савалеевским,
Тюгеевским сельскими поселениями и Альметьевским муниципальным районом.
Граница Гулькинского сельского поселения по смежеству
с Тюгеевским сельским поселением проходит от узловой точки
43, расположенной в 4,0 км на юго-запад от деревни Большой
Батрас на стыке границ Гулькинского, Тюгеевского сельских поселений и Альметьевского муниципального района, ломаной линией на восток 2,0 км по северной границе лесных кварталов 41,
42 Старо-Еланского участкового лесничества Государственного
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1194. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
30 октября 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 31 января 2005
года № 30-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Муслюмовский муниципальный
район» и муниципальных образований в его составе» (Ведомости
Государственного Совета Татарстана, 2005, № 1 (II часть); 2008,
№ 12 (I часть) изменения, изложив приложения 2 – 21 в следующей редакции:
«Приложение 2
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Муслюмовский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Муслюмовский
муниципальный район»
Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
«Муслюмовский муниципальный район» (приложение 1 к Закону Республики Татарстан «Об установлении границ территорий
и статусе муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Муслюмовский муниципальный район граничит с Республикой Башкортостан, Азнакаевским, Сармановским, Мензелинским и Актанышским муниципальными районами.
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Граница муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район» по смежеству с Республикой Башкортостан
проходит от узловой точки 30(20), расположенной в 2,8 км на
юго-восток от деревни Старое Альметьево на стыке границ Муслюмовского, Актанышского муниципальных районов и Республики Башкортостан, по административной границе Республики
Татарстан до узловой точки 38(21), расположенной в 7,5 км на
юго-восток от деревни Шуганка на стыке границ Муслюмовского, Азнакаевского муниципальных районов и Республики Башкортостан.
Граница муниципального образования «Муслюмовский
муниципальный район» по смежеству с муниципальным образованием «Азнакаевский муниципальный район» проходит от
узловой точки 38(21) на северо-запад по сельскохозяйственным
угодьям 100 м, пересекает полосу отвода автодороги, соединяющей автодороги Тумутук – Урсаево и Муслюмово – Татарский
Шуган, далее идет 50 м по восточной границе массива древеснокустарниковой растительности, 100 м по сельскохозяйственным
угодьям, 50 м по восточной границе массива древесно-кустарниковой растительности, затем проходит по сельскохозяйственным
угодьям ломаной линией 4,6 км и 500 м на юго-запад, далее
идет ломаной линией на северо-запад 1,6 км по северо-восточной
и восточной границам лесных кварталов 100, 96 Джалильского
участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Азнакаевское лесничество», 200 м по
сельскохозяйственным угодьям до пересыхающего ручья, затем
проходит вниз по течению данного ручья 1,8 км до впадения его
в реку Шуганку, затем проходит вверх по течению данной реки
500 м, на северо-запад 500 м по сельскохозяйственным угодьям,
пересекая полосу отвода автодороги Муслюмово – Татарский
Шуган, далее идет 2,4 км по северо-восточной границе лесной
полосы, на юго-запад 450 м по юго-восточной границе лесной
полосы, 1,6 км по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит 50 м по южной границе массива древесно-кустарниковой
растительности, 1,1 км по сельскохозяйственным угодьям, далее идет ломаной линией на северо-запад 3,2 км по северной
границе лесных кварталов 75, 74, 73, на юго-запад 3,2 км по
западной границе лесных кварталов 73, 78, 83, на северо-запад
1,5 км по северной границе лесного квартала 85 до узловой точки 40(71), расположенной в 7,7 км на юго-запад от поселка ЧияТубя на стыке границ Муслюмовского, Азнакаевского и Сармановского муниципальных районов.
Граница муниципального образования «Муслюмовский
муниципальный район» по смежеству с муниципальным обра-
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верной границе лесного квартала 49 Заинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики
Татарстан «Заинское лесничество», пересекая полосу отвода ветки Куйбышевской железной дороги, затем идет на север 2,1 км
по западной границе лесных кварталов 38, 25, дважды пересекая
реку Аксарку, далее проходит на северо-восток 250 м по северозападной границе лесного квартала 25, идет 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 1,9 км по северо-западной границе лесных
кварталов 25, 14, 5, пересекая реку Аксарку, затем проходит на
северо-запад 450 м по сельскохозяйственным угодьям до реки
Аксарки, идет 2,9 км вниз по течению данной реки, затем проходит на северо-восток 200 м по правому берегу пруда, далее идет
на север 100 м по пруду, 150 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автодороги Заинск – Сухарево
до ее северо-восточной границы, затем проходит на северо-запад
800 м по данной границе полосы отвода автодороги, далее идет
на северо-восток 1,0 км по сельскохозяйственным угодьям, 100 м
по юго-восточной границе лесной полосы, 40 м по сельскохозяйственным угодьям до реки Шипки, проходит 5,3 км вниз по
течению данной реки, далее идет на север 1,0 км по сельскохозяйственным угодьям до реки Зай, идет 15 м по данной реке и
проходит 1,3 км вниз по ее течению, далее идет на север 20 м по
реке, на северо-восток 200 м по сельскохозяйственным угодьям,
200 м по массиву древесно-кустарниковой растительности, затем проходит на север 100 м по сельскохозяйственным угодьям,
650 м по восточной границе лесной полосы, 100 м по сельскохозяйственным угодьям, далее идет ломаной линией на юго-запад
1,9 км по южной границе лесного квартала 70 Кзыл-Юлского
участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество», 100 м
по сельскохозяйственным угодьям, 750 м по юго-западной границе лесного квартала 70, проходит по сельскохозяйственным
угодьям на юго-запад 50 м и на северо-запад 50 м, идет 150 м
по юго-западной границе лесного квартала 70, затем проходит
на север 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 100 м по западной границе лесного квартала 70, далее идет по сельскохозяйственным угодьям на север 100 м и на северо-восток 100 м,
проходит 600 м по северо-западной границе лесного квартала 70,
затем идет на север 1,5 км по сельскохозяйственным угодьям до
узловой точки 9.
Граница Верхнешипкинского сельского поселения по смежеству с Поручиковским сельским поселением проходит от узловой
точки 22 на юг 2,1 км по восточной границе лесных кварталов 49,
59 Заинского участкового лесничества Государственного бюджетно-
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Приложение 11
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Заинский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Верхнешипкинское сельское
поселение» Заинского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
«Верхнешипкинское сельское поселение» (приложение 1 к Закону Республики Татарстан «Об установлении границ территорий
и статусе муниципального образования «Заинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Верхнешипкинское сельское поселение граничит с Аксаринским, Бегишевским, Поручиковским сельскими поселениями
и Нижнекамским муниципальным районом.
Граница Верхнешипкинского сельского поселения по смежеству с Бегишевским сельским поселением проходит от узловой точки 9, расположенной в 3,0 км на юго-восток от поселка
Кзыл-Юл на стыке границ Верхнешипкинского, Бегишевского и Аксаринского сельских поселений, на юго-запад 750 м по
юго-восточной границе и на север 1,2 км по западной границе
лесного квартала 65 Кзыл-Юлского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан
«Нижнекамское лесничество», 100 м по сельскохозяйственным
угодьям, 350 м по западной границе и на северо-восток 250 м
по северо-западной границе лесного квартала 65, далее идет на
север 1,9 км по западной границе лесных кварталов 63, 58, 54,
проходит 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 1,3 км по
западной границе лесных кварталов 54, 49, пересекая пересыхающий ручей, до узловой точки 8, расположенной в 1,2 км на
северо-восток от поселка Кзыл-Юл на стыке границ Верхнешипкинского, Бегишевского сельских поселений и Нижнекамского
муниципального района.
Граница Верхнешипкинского сельского поселения по смежеству с Аксаринским сельским поселением проходит от узловой
точки 22, расположенной в 3,3 км на северо-запад от поселка
Кармалка на стыке границ Верхнешипкинского, Аксаринского
и Поручиковского сельских поселений, на запад 1,1 км по се-
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зованием «Сармановский муниципальный район» проходит
от узловой точки 1(69), расположенной в 9,4 км на северо-запад от деревни Тогашево на стыке границ Муслюмовского,
Сармановского и Мензелинского муниципальных районов, на
юго-запад 750 м по сельскохозяйственным угодьям, 100 м по
юго-восточной границе лесной полосы, 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 750 м по юго-восточной границе лесной полосы,
200 м по сельскохозяйственным угодьям, 1,7 км по юго-восточной
границе лесной полосы, пересекая полосу отвода автодороги, соединяющей автодороги Муслюмово – Саклов-Баш – Юлтимерово и Большое Нуркеево – Кадряково, далее идет на юго-восток
400 м по юго-западной границе полосы отвода данной автодороги, затем проходит на юго-запад 1,4 км по сельскохозяйственным
угодьям, 1,5 км по юго-восточной границе лесной полосы, далее
идет по сельскохозяйственным угодьям на юго-восток 1,9 км,
пересекая пересыхающий ручей, на юго-запад 1,1 км, пересекая
пересыхающие ручьи и прибрежные полосы древесно-кустарниковой растительности, 50 м по западной границе лесной полосы,
по сельскохозяйственным угодьям 250 м и 1,6 км на юго-восток,
затем проходит на юго-запад 500 м по юго-восточной границе
лесной полосы, 2,1 км по сельскохозяйственным угодьям, 100 м
по юго-восточной границе скотомогильника, 150 м по сельскохозяйственным угодьям, далее идет на юг 350 м по восточной
границе лесной полосы, 50 м по сельскохозяйственным угодьям,
пересекая полосу отвода автодороги Муслюмово – Саклов-Баш –
Юлтимерово, проходит 1,9 км по восточной границе лесной полосы, 50 м по сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией
на юго-восток 4,8 км по западной и юго-западной границам лесных кварталов 76, 77, 80, 82 Муслюмовского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики
Татарстан «Мензелинское лесничество», затем идет ломаной
линией на юго-запад 2,0 км по сельскохозяйственным угодьям,
150 м по северо-западной границе обособленного участка лесного
квартала 111, по сельскохозяйственным угодьям 150 м, проходит
50 м по северо-западной границе обособленного участка лесного
квартала 111, идет по сельскохозяйственным угодьям 1,1 км на
юго-запад и 500 м на юго-восток, проходит 200 м по северо-восточной границе лесной полосы, 550 м по сельскохозяйственным
угодьям, далее идет ломаной линией на юго-запад 2,1 км по северо-западной и западной границам лесных кварталов 93, 94, на
юг 1,3 км по сельскохозяйственным угодьям до реки Кавзиячки,
проходит 700 м вниз по течению данной реки, затем идет на юговосток по сельскохозяйственным угодьям ломаной линией 2,9 км,
далее проходит 350 м по северо-восточной границе лесной по-
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лосы, 450 м по сельскохозяйственным угодьям до реки Мелли,
идет вверх по течению данной реки 2,9 км, проходит по сельскохозяйственным угодьям на юго-восток 200 м, на юго-запад
3,9 км, пересекая полосу отвода автодороги Альметьевск – Муслюмово, на северо-запад 500 м до реки Мелли, идет вверх по
течению данной реки 100 м, затем проходит на юг 250 м по сельскохозяйственным угодьям, 50 м по восточной границе лесного
квартала 64 Джалильского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Азнакаевское лесничество», 300 м по сельскохозяйственным угодьям,
на юго-запад 400 м по восточной границе лесного квартала 64,
по сельскохозяйственным угодьям 50 м, идет 50 м по восточной
границе лесного квартала 64, на юг 250 м по сельскохозяйственным угодьям до реки Мелли, проходит вверх по течению данной
реки 2,6 км, далее идет по сельскохозяйственным угодьям на
восток 400 м, на север 300 м, на восток 2,9 км, проходит 200 м
по южной границе обособленного участка лесного квартала 127,
ломаной линией на юг 650 м по западной границе лесного квартала 81 до узловой точки 40(71).
Граница муниципального образования «Муслюмовский
муниципальный район» по смежеству с муниципальным образованием «Мензелинский муниципальный район» проходит от
узловой точки 1(69) на юго-восток 1,1 км по сельскохозяйственным угодьям до пересыхающего ручья Шарлык, идет вниз
по течению ручья 850 м, по сельскохозяйственным угодьям на
северо-восток 600 м, на юго-восток 2,8 км до реки Суранчажки,
пересекая ручей Шарлык и безымянный пересыхающий ручей,
проходит 2,5 км вверх по течению данной реки, на юго-восток
по сельскохозяйственным угодьям 2,4 км и на северо-восток
2,2 км, идет на юг 600 м по западной границе полосы отвода
автодороги Мензелинск – Русский Каран – Тогашево, на юговосток 40 м по северо-западной границе массива древесно-кустарниковой растительности, затем проходит вверх по течению
пересыхающего ручья 2,7 км, далее идет по сельскохозяйственным угодьям ломаной линией на юг 800 м, на юго-восток 100 м,
по низинному болоту 50 м, по северной границе низинного болота 250 м, по сельскохозяйственным угодьям 350 м, по низинному
болоту 100 м, по сельскохозяйственным угодьям 500 м, затем
проходит по северо-восточной границе массива леса 1,0 км до
реки Ик, далее идет на северо-восток 850 м по левому берегу
данной реки, на юго-восток 20 м по реке Ик и проходит вниз по
течению данной реки 3,9 км, на северо-восток по сельскохозяйственным угодьям 2,2 км, далее идет 150 м по массиву древеснокустарниковой растительности, пересекая пересыхающий ручей,
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бишевского сельских поселений и Тукаевского муниципального
района.
Граница Верхнепинячинского сельского поселения по смежеству с Нижнебишевским сельским поселением проходит от узловой точки 3 вниз по течению реки Бурдинки 4,2 км до ее слияния с рекой Зычой, идет 3,4 км вниз по течению данной реки до
узловой точки 6, расположенной на реке Зыче в 750 м на северовосток от деревни Ахметьево на стыке границ Верхнепинячинского, Нижнебишевского и Кадыровского сельских поселений.
Граница Верхнепинячинского сельского поселения по смежеству с Кадыровским сельским поселением проходит от узловой точки 6 по сельскохозяйственным угодьям на северо-запад
ломаной линией 1,0 км, пересекая овраг, на юго-запад ломаной
линией 800 м, на северо-запад ломаной линией 1,1 км, на север
550 м, на северо-запад ломаной линией 500 м и на юго-запад ломаной линией 2,2 км, пересекая полосу отвода профилированной
автодороги, идет на юг 200 м по данной автодороге, на юго-запад
500 м по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит ломаной линией на запад 900 м по северо-восточной и северной границам карьера до узловой точки 7, расположенной в 1,3 км на
север от села Кадырово на стыке границ Верхнепинячинского,
Кадыровского и Бегишевского сельских поселений.
Граница Верхнепинячинского сельского поселения по смежеству с Бегишевским сельским поселением проходит от узловой точки 2 на юго-восток 50 м по пруду, пересекая плотину
пруда, 150 м вниз по течению реки Пинячинки, 300 м по пруду
на юго-восток, пересекая плотину пруда, 400 м вниз по течению
реки Пинячинки, далее идет на юго-запад 1,8 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая обрыв, 100 м по юго-восточной
границе лесной полосы, 450 м по сельскохозяйственным угодьям
до реки Авлашки, пересекая овраг, проходит 2,3 км вниз по течению реки Авлашки, затем идет на юго-восток 500 м по южной
границе лесной полосы, пересекая обрыв, 100 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск, 400 м по южной границе лесной полосы, 2,2 км по сельскохозяйственным угодьям
до узловой точки 7.
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скохозяйственным угодьям, затем идет на северо-восток 5,8 км
по юго-восточной границе лесных кварталов 49, 50, 47, 48, далее
проходит на восток 350 м по южной границе лесного квартала
43, затем идет на юг 100 м по сельскохозяйственным угодьям,
550 м по восточной границе обособленного участка лесного квартала 74, далее проходит на юго-запад 50 м по сельскохозяйственным угодьям, затем идет по восточной границе массива леса 50 м
и на юго-восток 100 м, далее проходит по сельскохозяйственным
угодьям 550 м и на юго-запад 1,7 км, пересекая обрыв и ручей
Кна-Канаш, на юг 2,5 км до реки Налимки, пересекая ручьи, их
обрывистые берега, овраги и массивы древесно-кустарниковой
растительности, затем идет 1,8 км вниз по течению реки Налимки до ее впадения в реку Лесной Зай, проходит 4,3 км вверх по
течению данной реки до узловой точки 31.
Приложение 10
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Заинский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Верхнепинячинское сельское
поселение» Заинского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
«Верхнепинячинское сельское поселение» (приложение 1 к Закону Республики Татарстан «Об установлении границ территорий
и статусе муниципального образования «Заинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Верхнепинячинское сельское поселение граничит с Бегишевским, Нижнебишевским, Кадыровским сельскими поселениями и Тукаевским муниципальным районом.
Граница Верхнепинячинского сельского поселения по смежеству с Тукаевским муниципальным районом проходит от узловой точки 2, расположенной в 950 м на северо-запад от деревни Средние Пинячи на стыке границ Верхнепинячинского,
Бегишевского сельских поселений и Тукаевского муниципального района, по границе Заинского муниципального района до
узловой точки 3, расположенной в 1,9 км на северо-восток от
села Бура-Кирта на стыке границ Верхнепинячинского, Нижне-
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затем проходит ломаной линией 950 м по сельскохозяйственным
угодьям, по северо-восточной границе массива древесно-кустарниковой растительности 100 м до пересыхающего ручья, далее
идет вниз по течению данного ручья 500 м до озера, 100 м по
восточному берегу озера, 150 м вновь вниз по течению пересыхающего ручья до озера, 50 м по озеру, 100 м вниз по течению пересыхающего ручья до озера, 200 м по северо-западному берегу
озера, 800 м вниз по течению пересыхающего ручья до его впадения в реку Ик, проходит вниз по течению данной реки 1,3 км,
далее идет на северо-восток по сельскохозяйственным угодьям
250 м, пересекая озеро, по низинному болоту 50 м, по северной
границе массива древесно-кустарниковой растительности 50 м,
по сельскохозяйственным угодьям 200 м, затем проходит ломаной линией на юго-восток по низинному болоту 350 м, ломаной
линией по сельскохозяйственным угодьям 750 м, ломаной линией на юго-запад 2,0 км по западной границе лесного квартала 31 Калининского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское
лесничество», далее идет на северо-запад 1,2 км по сельскохозяйственным угодьям до озера, пересекая прибрежный массив
древесно-кустарниковой растительности, на юг 1,7 км по озеру,
750 м вниз по течению пересыхающего ручья, проходит на юговосток 50 м по массиву древесно-кустарниковой растительности,
на юго-запад 50 м по западной границе массива древесно-кустарниковой растительности, 150 м на юг и 200 м на северо-восток
по северной границе обособленного участка лесного квартала
103 Муслюмовского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское
лесничество», по южной границе массива леса 100 м, по северозападной границе низинного болота 500 м, далее идет ломаной
линией на юго-восток 950 м по южной границе лесного квартала 31 Калининского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское
лесничество», на юго-запад 400 м по западной границе обособленного участка лесного квартала 98, по юго-восточной границе
низинного болота 200 м, затем проходит на юго-восток 50 м по
сельскохозяйственным угодьям, 150 м по северо-восточной границе массива древесно-кустарниковой растительности, 200 м по
юго-западной границе обособленного участка лесного квартала
98, далее идет ломаной линией на восток 1,7 км по южной границе лесных кварталов 35, 36, по сельскохозяйственным угодьям
на юго-восток 1,0 км, на северо-восток 350 м, проходит ломаной
линией на восток 2,7 км по северной границе лесных кварталов
45, 46, 47 Муслюмовского участкового лесничества Государст-
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венного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество», по сельскохозяйственным угодьям на
северо-восток 500 м, далее идет на юго-восток 650 м, проходит
по юго-западной границе лесной полосы 750 м, по сельскохозяйственным угодьям на юго-восток 50 м, на юго-запад 1,0 км,
на юго-восток 600 м, затем проходит по юго-западной границе
лесных посадок 50 м, по сельскохозяйственным угодьям 100 м
до ручья Таш-Елга, пересекая обрывистый берег данного ручья,
далее идет вверх по течению данного ручья 1,9 км, на юго-восток
850 м по северо-восточной границе и на юго-запад ломаной линией 1,1 км по восточной границе лесного квартала 50, пересекая
полосу отвода автодороги, соединяющей деревни Филимоновка и Таш-Елга, затем проходит ломаной линией на юго-восток
800 м по северной границе лесного квартала 54, на северо-восток
50 м по сельскохозяйственным угодьям, 250 м по восточной границе обособленного участка лесного квартала 102 Калининского
участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество», далее
идет по сельскохозяйственным угодьям 150 м, по юго-восточной
границе массива древесно-кустарниковой растительности 50 м,
затем проходит 400 м по южной границе обособленного участка
лесного квартала 102, по сельскохозяйственным угодьям 100 м,
по северо-западной границе массива леса 50 м, на восток ломаной линией по сельскохозяйственным угодьям 150 м до истока
ручья Карал-Шат, идет вниз по течению данного ручья 5,2 км,
на северо-запад по сельскохозяйственным угодьям 550 м, на северо-восток 900 м, затем проходит на юго-восток 100 м по югозападной границе лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям 450 м до ручья Карал-Шат, далее идет вниз по течению
данного ручья 1,4 км, на северо-восток ломаной линией по пруду
450 м, на юго-восток 50 м по сельскохозяйственным угодьям,
проходит 1,5 км по юго-западной границе лесной полосы, пересекая полосу отвода профилированной автодороги, далее идет по
сельскохозяйственным угодьям 1,2 км, по юго-западной границе
лесной полосы 200 м, по сельскохозяйственным угодьям 350 м,
по юго-западной границе лесной полосы 150 м, по сельскохозяйственным угодьям 350 м до ручья Озын-Купер, затем проходит
на северо-восток 1,3 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая ручей Озын-Купер, осушительные канавы и овраг, 150 м
по юго-восточной границе торфоразработок, 50 м по сельскохозяйственным угодьям, далее идет 200 м по юго-восточной границе
обособленного участка лесного квартала 101, по сельскохозяйственным угодьям 50 м, пересекает обрывистый берег реки Мушуги,
идет вверх по течению ручья Озын-Купер 3,9 км, на северо-вос-
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хозяйственным угодьям, пересекая овраги, пересыхающий ручей
и лесную полосу до ее юго-восточной границы, затем проходит
на юго-запад 450 м по данной границе лесной полосы, 750 м по
сельскохозяйственным угодьям, 250 м по карьеру, по сельскохозяйственным угодьям 950 м, пересекая полосу отвода автодороги
«Заинск – Сарманово» – Сармаш-Баш, далее идет на северо-запад 800 м по сельскохозяйственным угодьям, 1,2 км по северовосточной границе лесного квартала 91 Лякинского участкового
лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество», затем проходит
на юго-запад 3,4 км по северо-западной и западной границам
лесных кварталов 90, 89, 92, далее идет на северо-запад 900 м по
северной границе, на юг ломаной линией 1,1 км по западной границе и на восток 1,1 км по южной границе лесного квартала 92,
затем проходит на юг 1,9 км по западной границе лесных кварталов 94, 96, идет на юго-запад 350 м по северной границе лесного
квартала 95 до узловой точки 32, расположенной в 2,0 км на северо-запад от деревни Ирня на стыке границ Верхненалимского,
Сармаш-Башского и Новоспасского сельских поселений.
Граница Верхненалимского сельского поселения по смежеству с Новоспасским сельским поселением проходит от узловой
точки 32 по сельскохозяйственным угодьям на северо-запад 300 м
и на юго-запад 100 м, идет 350 м по юго-восточной границе обособленного участка лесного квартала 77 Лякинского участкового
лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество», 1,1 км по сельскохозяйственным угодьям до реки Лесной Зай, пересекая прибрежный массив древесно-кустарниковой растительности, до узловой
точки 31, расположенной на реке Лесной Зай в 2,4 км на северо-запад от деревни Ирня на стыке границ Верхненалимского,
Новоспасского и Александро-Слободского сельских поселений.
Граница Верхненалимского сельского поселения по смежеству с Александро-Слободским сельским поселением проходит от
узловой точки 18 ломаной линией на юго-запад 800 м по западной границе лесного квартала 45 Лякинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики
Татарстан «Нижнекамское лесничество», далее идет по сельскохозяйственным угодьям 100 м и на юг 100 м, затем проходит на
юго-запад ломаной линией 400 м по западной границе лесного
квартала 49, идет по сельскохозяйственным угодьям 100 м и на
восток 50 м, далее проходит на юго-восток 1,2 км по западной
границе лесного квартала 49, затем идет на юг 100 м по сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией 300 м по западной границе лесного квартала 49, проходит на юго-восток 150 м по сель-

167

сельских поселений и Сармановского муниципального района,
по сельскохозяйственным угодьям на северо-запад 1,2 км, пересекая лесную полосу, на юго-запад 50 м, далее идет на северозапад 100 м по массиву леса, 250 м по сельскохозяйственным
угодьям, 100 м по юго-западной границе обособленного участка
лесного квартала 70 Лякинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан
«Нижнекамское лесничество», 100 м по сельскохозяйственным
угодьям, затем проходит на юго-запад 40 м по массиву древесно-кустарниковой растительности, далее идет на северо-запад
ломаной линией 150 м по южной и юго-западной границам массива древесно-кустарниковой растительности, затем проходит по
сельскохозяйственным угодьям на северо-запад 100 м, на северо-восток 100 м и на северо-запад 100 м, проходит по западной
границе массива древесно-кустарниковой растительности 100 м,
далее идет ломаной линией на запад по сельскохозяйственным
угодьям 900 м, пересекая пересыхающий ручей и прибрежный
массив древесно-кустарниковой растительности, 100 м по северной границе массива древесно-кустарниковой растительности,
далее идет по сельскохозяйственным угодьям ломаной линией на
северо-запад 3,3 км, пересекая реку Налимку и прибрежные массивы леса, на юго-запад 900 м, проходит 550 м по юго-восточной
границе обособленного участка лесного квартала 71, пересекая
ручей, 2,6 км по восточной границе лесных кварталов 32, 36, 40,
затем идет на север 1,4 км по восточной границе лесных кварталов 39, 35, далее проходит на северо-запад 3,9 км по северной
границе лесных кварталов 35, 34, 33, пересекая ручей АраклыСу, полосу отвода автодороги «Заинск – Сарманово» – СармашБаш – Петровский завод и ручей, затем идет на юго-восток 2,0 км
по западной границе лесных кварталов 33, 37, далее проходит на
юго-запад 2,2 км по северо-западной границе лесных кварталов
42, 41 до узловой точки 17.
Граница Верхненалимского сельского поселения по смежеству с Сармановским муниципальным районом проходит от узловой точки 50 по границе Заинского муниципального района до
узловой точки 16, расположенной в 5,2 км на север от села Сармаш-Баш на стыке границ Верхненалимского, Сармаш-Башского
сельских поселений и Сармановского муниципального района.
Граница Верхненалимского сельского поселения по смежеству с Сармаш-Башским сельским поселением проходит от узловой точки 16 вниз по течению ручья 3,0 км до его впадения в
реку Степановку, идет 2,1 км вниз по течению данной реки до
ее слияния с рекой Байсаркой, проходит 2,0 км вниз по течению данной реки, далее идет на юго-восток 2,1 км по сельско-
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ток 10 м по сельскохозяйственным угодьям, 250 м по северо-западной границе массива древесно-кустарниковой растительности,
50 м по массиву древесно-кустарниковой растительности до истока пересыхающей реки Базяны, затем проходит вниз по течению
данной реки 1,5 км, на северо-запад 50 м по юго-западной границе прибрежного массива древесно-кустарниковой растительности,
пересекает обрывистый берег, проходит 50 м по северо-восточной
границе лесных посадок, далее идет по сельскохозяйственным
угодьям 1,4 км до узловой точки 7(70), расположенной в 2,6 км
на северо-восток от деревни Чишма на стыке границ Муслюмовского, Мензелинского и Актанышского муниципальных районов.
Граница муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район» по смежеству с муниципальным образованием «Актанышский муниципальный район» проходит от узловой точки 30(20) на северо-запад 100 м по сельскохозяйственным
угодьям, 100 м по юго-западной границе обособленного участка
лесного квартала 116 Калининского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан
«Мензелинское лесничество», далее идет 250 м по сельскохозяйственным угодьям, 100 м по юго-западной границе обособленного участка лесного квартала 116, по сельскохозяйственным
угодьям 200 м, 100 м по юго-западной границе обособленного
участка лесного квартала 116, затем проходит на северо-восток
50 м по северо-западной границе обособленного участка лесного
квартала 116, по сельскохозяйственным угодьям 300 м, 50 м по
северо-западной границе обособленного участка лесного квартала 116, по сельскохозяйственным угодьям 400 м и на северо-запад 1,9 км, пересекая полосу отвода автодороги Актаныш – Муслюмово, 50 м по низинному болоту, затем проходит 550 м по
сельскохозяйственным угодьям, пересекая реку Калмию, 1,0 км
по северо-восточной границе лесной полосы, далее идет по
сельскохозяйственным угодьям 600 м и на юго-запад 50 м, по
юго-восточной границе лесной полосы 2,0 км, 50 м по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит на северо-запад 400 м
по сельскохозяйственным угодьям, 650 м по северо-восточной
границе лесной полосы, далее идет по сельскохозяйственным
угодьям 1,2 км, ломаной линией на север 2,8 км по восточной
границе лесных кварталов 59, 57, затем идет ломаной линией на
северо-запад 3,5 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая
пересыхающий ручей, далее идет 100 м по юго-западной границе
массива древесно-кустарниковой растительности, пересекает обрывистые участки берегов реки Сикии и саму реку, затем проходит по сельскохозяйственным угодьям на северо-запад 1,5 км, на
юго-запад 1,9 км, далее идет по северной границе кладбища 150 м,
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по сельскохозяйственным угодьям 1,7 км, пересекая полосу отвода автодороги Старое Саитово – Сикия, до ручья, пересекая
прибрежный массив древесно-кустарниковой растительности, затем проходит вниз по течению данного ручья 1,1 км, на северозапад 250 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая обрывистый берег ручья, вновь пересекает полосу отвода автодороги
Старое Саитово – Сикия, далее идет 200 м по северо-восточной
границе и на юго-запад 100 м по северной границе кладбища,
на северо-запад 1,3 км по сельскохозяйственным угодьям, затем
проходит 150 м по юго-западной границе обособленного участка
лесного квартала 113, по сельскохозяйственным угодьям ломаной линией на запад 1,2 км, на северо-запад 250 м, по восточной
границе лесной полосы 450 м, по сельскохозяйственным угодьям
ломаной линией 1,6 км, далее идет на северо-восток ломаной
линией 50 м по массиву леса, по сельскохозяйственным угодьям
150 м, по юго-восточной границе лесной полосы 200 м, по сельскохозяйственным угодьям 500 м, по юго-восточной границе лесной полосы 400 м, по сельскохозяйственным угодьям 3,6 км и на
северо-запад 1,6 км и на юго-запад 650 м, далее идет по массиву
древесно-кустарниковой растительности 50 м, по сельскохозяйственным угодьям 200 м, по северо-западной границе массива
древесно-кустарниковой растительности 50 м, по сельскохозяйственным угодьям 300 м, затем проходит по юго-восточной границе лесной полосы 300 м, по сельскохозяйственным угодьям
850 м, ломаной линией 950 м по восточной и южной границам
обособленного участка лесного квартала 114, далее идет по сельскохозяйственным угодьям 4,6 км, пересекая обрывистые берега
реки Базяны и саму реку, полосу отвода автодороги «Москва –
Уфа» – Старое Айманово – Октябрь, до узловой точки 7(70).
Приложение 3
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Муслюмовский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Амикеевское сельское поселение»
Муслюмовского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образова-
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Приложение 9
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Заинский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Верхненалимское сельское
поселение» Заинского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
«Верхненалимское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Заинский муниципальный
район» и муниципальных образований в его составе»).
Верхненалимское сельское поселение граничит с АлександроСлободским, Багряжским, Новоспасским, Поповским, СармашБашским сельскими поселениями и Сармановским муниципальным районом.
Граница Верхненалимского сельского поселения по смежеству с Поповским сельским поселением проходит от узловой
точки 18, расположенной в 2,0 км на юго-запад от деревни Новый Налим на стыке границ Верхненалимского, Поповского и
Александро-Слободского сельских поселений, на север 50 м по
сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией на северо-восток 350 м по западной границе лесного квартала 45 Лякинского
участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество», на северо-запад 250 м по восточной границе обособленного участка
лесного квартала 73, затем идет на юго-восток 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 50 м по юго-западной границе лесной
полосы, 700 м по северной границе лесного квартала 45, проходит 550 м по северо-западной границе лесного квартала 46, далее
идет на северо-восток 1,3 км по северо-западной границе лесных
кварталов 46, 47, 41 до узловой точки 17, расположенной в 850 м
на юго-восток от деревни Новый Налим на стыке границ Верхненалимского, Поповского и Багряжского сельских поселений.
Граница Верхненалимского сельского поселения по смежеству с Багряжским сельским поселением проходит от узловой точки 50, расположенной в 6,0 км на северо-восток от села
Сармаш-Баш на стыке границ Верхненалимского, Багряжского
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Граница Бухарайского сельского поселения по смежеству
с Сармаш-Башским сельским поселением проходит от узловой
точки 33 вверх по течению пересыхающего ручья 800 м до его
впадения в реку Сармаш, идет 650 м вверх по течению данной
реки, затем проходит на юго-восток 150 м по массиву древеснокустарниковой растительности, 950 м по сельскохозяйственным
угодьям, пересекая полосу отвода автодороги Бухарай – Кадыково, 350 м по лесным посадкам, 1,1 км по сельскохозяйственным угодьям, далее идет на северо-восток 400 м по западной
границе лесного квартала 97 Лякинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество», затем проходит на восток
1,9 км по северной границе лесных кварталов 97, 98, далее идет
на юго-запад 2,3 км по юго-восточной границе лесных кварталов
98, 100, 102, затем проходит на юго-восток 550 м по северо-восточной границе лесного квартала 104, идет 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 40 м по северо-восточной границе лесного
квартала 104, далее проходит на юго-запад 750 м по восточной
границе лесных кварталов 104, 107, затем идет по сельскохозяйственным угодьям 200 м и на северо-восток 2,3 км, проходит
1,5 км по южной границе лесных кварталов 130, 131 до узловой
точки 34, расположенной в 3,8 км на северо-восток от села Бухарай на стыке границ Бухарайского, Сармаш-Башского сельских
поселений и Сармановского муниципального района.
Граница Бухарайского сельского поселения по смежеству
с Сармановским муниципальным районом проходит от узловой
точки 34 по границе Заинского муниципального района до узловой точки 35(85), расположенной в 5,4 км на юго-восток от
села Алкино на стыке границ Бухарайского сельского поселения,
Сармановского и Альметьевского муниципальных районов.
Граница Бухарайского сельского поселения по смежеству
с Альметьевским муниципальным районом проходит от узловой
точки 35(85) по границе Заинского муниципального района до
узловой точки 36.
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ния «Амикеевское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Амикеевское сельское поселение граничит с Октябрьским,
Уразметьевским сельскими поселениями, Актанышским муниципальным районом и Республикой Башкортостан.
Граница Амикеевского сельского поселения по смежеству
с Октябрьским сельским поселением проходит от узловой точки
29, расположенной в 2,0 км на юго-восток от деревни Суекеево на стыке границ Амикеевского, Октябрьского сельских поселений и Республики Башкортостан, на северо-восток 600 м по
сельскохозяйственным угодьям, далее идет по западной границе
лесной полосы 1,2 км и на северо-запад 900 м до полосы отвода автодороги Актаныш – Муслюмово, затем проходит 1,6 км
по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода данной
автодороги и реку Калмию, 250 м по юго-западной границе лесной
полосы, 1,2 км по лесной полосе, далее идет на северо-восток 800 м
по сельскохозяйственным угодьям, 350 м по западной границе лесного квартала 66 Калининского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество» до узловой точки 10, расположенной в 1,6 км
на юг от села Буляк на стыке границ Амикеевского, Октябрьского
и Уразметьевского сельских поселений.
Граница Амикеевского сельского поселения по смежеству с
Уразметьевским сельским поселением проходит от узловой точки 10 на северо-восток ломаной линией 2,0 км по северо-западной и северной границам лесных кварталов 66, 65 Калининского
участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество», 1,2 км
по юго-восточной границе лесной полосы, 950 м по сельскохозяйственным угодьям, 300 м по юго-восточной границе лесной
полосы, 50 м по сельскохозяйственным угодьям до лесного квартала 60 Калининского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское
лесничество», идет на восток ломаной линией 2,5 км по южной
границе лесных кварталов 60, 59 до узловой точки 9, расположенной в 3,3 км на север от села Амикеево на стыке границ Амикеевского, Уразметьевского сельских поселений и Актанышского
муниципального района.
Граница Амикеевского сельского поселения по смежеству
с Актанышским муниципальным районом проходит от узловой
точки 9 на юго-восток по границе Муслюмовского муниципального района до узловой точки 30(20), расположенной в 2,8 км на
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юго-восток от деревни Старое Альметьево на стыке границ Амикеевского сельского поселения, Актанышского муниципального
района и Республики Башкортостан.
Граница Амикеевского сельского поселения по смежеству
с Республикой Башкортостан проходит от узловой точки 30(20)
по административной границе Республики Татарстан до узловой
точки 29.
Приложение 4
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Муслюмовский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Баланнинское сельское
поселение» Муслюмовского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образования «Баланнинское сельское поселение» (приложение 1 к Закону Республики Татарстан «Об установлении границ территорий
и статусе муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Баланнинское сельское поселение граничит с Большечекмакским, Михайловским, Тойгильдинским, Шуганским сельскими поселениями, Азнакаевским муниципальным районом и
Республикой Башкортостан.
Граница Баланнинского сельского поселения по смежеству
с Большечекмакским сельским поселением проходит от узловой
точки 36, расположенной в 2,0 км на северо-восток от деревни
Шуганка на стыке границ Баланнинского, Большечекмакского и
Шуганского сельских поселений, на северо-запад 500 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автодороги
Муслюмово – Татарский Шуган, 50 м по лесной полосе, 500 м
по сельскохозяйственным угодьям, 500 м по северо-восточной
границе лесной полосы, затем идет на северо-восток 600 м по
сельскохозяйственным угодьям, 250 м по юго-восточной границе
лесной полосы, 250 м по сельскохозяйственным угодьям и на
северо-запад 1,9 км, по юго-западной и северо-восточной границам массивов древесно-кустарниковой растительности 200 м,
пересекая ручей Баланнинка, 750 м по сельскохозяйственным
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кварталу, проходит на запад ломаной линией 550 м по его северо-восточной границе, далее идет на север 1,1 км по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит на северо-восток 100 м по
юго-восточной границе, на северо-запад 400 м по северо-восточной границе и на юго-запад 100 м по северной границе лесного
квартала 42, далее идет на северо-запад 300 м по сельскохозяйственным угодьям до узловой точки 37, расположенной в 1,5 км
на северо-восток от села Урсаево на стыке границ Бухарайского,
Урсаевского и Новоспасского сельских поселений.
Граница Бухарайского сельского поселения по смежеству с
Новоспасским сельским поселением проходит от узловой точки
37 по сельскохозяйственным угодьям на северо-восток 850 м,
пересекая полосу отвода профилированной автодороги, 100 м по
массиву древесно-кустарниковой растительности, по сельскохозяйственным угодьям 2,7 км, пересекая полосу отвода профилированной автодороги, на северо-запад 2,0 км, пересекая полосы
отвода профилированной автодороги и автодороги Заинск – Бухарай, идет 450 м по юго-западной границе лесной полосы, 100 м
по сельскохозяйственным угодьям, далее проходит на запад 350 м
по южной границе лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям 300 м и на северо-запад 450 м, 200 м по северо-восточной
границе лесной полосы, далее проходит на юго-запад 1,1 км по
юго-восточной границе лесной полосы, 450 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автодороги Заинск –
Бухарай, 200 м по южной границе обособленного участка лесного
квартала 87 Акташского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Альметьевское лесничество», 650 м по сельскохозяйственным угодьям,
пересекая массив древесно-кустарниковой растительности и полосу отвода автодороги «Заинск – Бухарай» – Урсаево – Альметьевск, 100 м по обособленному участку лесного квартала 77
до реки Лесной Зай, затем идет 2,2 км вниз по течению данной
реки до устья впадающего в нее ручья, пересекая полосу отвода
автодороги Заинск – Бухарай, далее проходит 750 м вверх по
течению ручья, пересекая полосу отвода автодороги «Заинск –
Бухарай» – Ирня, затем идет по сельскохозяйственным угодьям
на северо-восток 300 м, пересекая прибрежный массив древеснокустарниковой растительности, на север 2,3 км до реки Малая
Ирня, пересекая прибрежный массив древесно-кустарниковой
растительности, проходит 30 м вверх по течению данной реки до
впадения в нее пересыхающего ручья, идет 800 м вверх по течению данного ручья до узловой точки 33, расположенной в 600 м
на запад от деревни Сармаш-по-Ирне на стыке границ Бухарайского, Новоспасского и Сармаш-Башского сельских поселений.
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Приложение 8
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Заинский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Бухарайское сельское
поселение» Заинского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образования «Бухарайское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Заинский муниципальный
район» и муниципальных образований в его составе»).
Бухарайское сельское поселение граничит с Новоспасским,
Сармаш-Башским, Урсаевским сельскими поселениями, Альметьевским и Сармановским муниципальными районами.
Граница Бухарайского сельского поселения по смежеству
с Урсаевским сельским поселением проходит от узловой точки
36, расположенной в 3,4 км на юго-восток от села Урсаево на
стыке границ Бухарайского, Урсаевского сельских поселений и
Альметьевского муниципального района, на северо-запад 350 м
по юго-западной границе лесной полосы, пересекая полосу отвода автодороги Урсаево – Каськи, 50 м по сельскохозяйственным
угодьям, пересекая полосу отвода автодороги «Урсаево – Каськи» – Бухарай, 600 м по юго-западной границе лесной полосы,
50 м по сельскохозяйственным угодьям, 150 м по юго-западной
границе лесной полосы, 250 м по сельскохозяйственным угодьям, 650 м по юго-западной границе лесной полосы, далее идет
на юго-запад 150 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая
полосу отвода профилированной автодороги, затем проходит на
северо-запад ломаной линией 650 м по северо-восточной границе лесного квартала 44 Акташского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан
«Альметьевское лесничество», идет 100 м на юго-запад и на северо-запад 100 м по данному лесному кварталу, 50 м по его северо-восточной границе, ломаной линией 450 м по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит ломаной линией на юго-запад
150 м по северо-восточной границе лесного квартала 44, далее
идет на юго-запад 150 м и на север 150 м по данному лесному
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угодьям, 100 м по массиву древесно-кустарниковой растительности, по сельскохозяйственным угодьям 1,2 км, на северо-восток
350 м, на северо-запад 2,4 км до узловой точки 21, расположенной в 4,2 км на юго-восток от села Тойгильдино на стыке
границ Баланнинского, Большечекмакского и Тойгильдинского
сельских поселений.
Граница Баланнинского сельского поселения по смежеству
с Шуганским сельским поселением проходит от узловой точки
37, расположенной в 3,4 км на юго-восток от деревни Шуганка
на стыке границ Баланнинского, Шуганского сельских поселений и Республики Башкортостан, на северо-запад 2,6 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая реку Шуганку и массивы
древесно-кустарниковой растительности, до узловой точки 36.
Граница Баланнинского сельского поселения по смежеству
с Республикой Башкортостан проходит от узловой точки 38(21),
расположенной в 7,5 км на юго-восток от деревни Шуганка на
стыке границ Баланнинского сельского поселения, Азнакаевского муниципального района и Республики Башкортостан, на север
по административной границе Республики Татарстан до узловой
точки 37.
Граница Баланнинского сельского поселения по смежеству
с Азнакаевским муниципальным районом проходит от узловой
точки 39, расположенной в 3,7 км на юго-запад от поселка ЧияТубя на стыке границ Баланнинского, Михайловского сельских
поселений и Азнакаевского муниципального района, по границе Муслюмовского муниципального района до узловой точки
38(21).
Граница Баланнинского сельского поселения по смежеству с Михайловским сельским поселением проходит от узловой
точки 20, расположенной в 2,0 км на северо-восток от деревни
Удобновка на стыке границ Баланнинского, Михайловского и
Тойгильдинского сельских поселений, вверх по течению пересыхающего ручья 2,2 км до плотины пруда, затем идет на юг,
пересекая плотину пруда, 100 м по пруду, 650 м вновь вверх по
течению пересыхающего ручья, 150 м по сельскохозяйственным
угодьям, 200 м по восточной границе и на запад 150 м по южной
границе обособленного участка лесного квартала 58 Джалильского участкового лесничества Государственного бюджетного
учреждения Республики Татарстан «Азнакаевское лесничество»,
далее проходит на юго-запад 150 м по сельскохозяйственным
угодьям, 800 м по северо-западной границе обособленного участка лесного квартала 58, идет 300 м по сельскохозяйственным
угодьям, пересекая полосу отвода автодороги Михайловка –
Шуганка, далее идет ломаной линией на северо-запад 1,2 км по
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северо-восточной границе лесных кварталов 59, 60, затем проходит ломаной линией на запад по северной границе лесного
квартала 59, далее идет ломаной линией на юг 3,3 км по северозападной, западной и юго-западной границам лесных кварталов
59, 62, затем проходит на юго-запад 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 100 м по восточной границе лесного квартала
66, идет 150 м по сельскохозяйственным угодьям, затем идет на
юго-восток ломаной линией 1,5 км и на юг 950 м по восточной
границе лесных кварталов 66, 68 до узловой точки 39.
Граница Баланнинского сельского поселения по смежеству с Тойгильдинским сельским поселением проходит от узловой
точки 21 на юго-запад 600 м по юго-восточной границе лесной
полосы, затем идет по сельскохозяйственным угодьям 4,2 км и
на северо-запад 950 м до узловой точки 20.
Приложение 5
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Муслюмовский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Баюковское сельское поселение»
Муслюмовского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образования «Баюковское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Баюковское сельское поселение граничит с Новоусинским,
Октябрьским, Старокарамалинским сельскими поселениями и
Республикой Башкортостан.
Граница Баюковского сельского поселения по смежеству с
Новоусинским сельским поселением проходит от узловой точки
32, расположенной в 2,3 км на юго-запад от деревни Горбуновка
на стыке границ Баюковского, Новоусинского сельских поселений и Республики Башкортостан, на запад 1,2 км по южной границе лесной полосы, 150 м по сельскохозяйственным угодьям,
50 м по южной границе лесной полосы, 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 300 м по южной границе лесной полосы, ломаной линией 200 м по сельскохозяйственным угодьям, затем идет
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угодьям, пересекая пересыхающий ручей и прибрежные массивы
древесно-кустарниковой растительности, 800 м по южной границе
лесной полосы, 1,1 км по сельскохозяйственным угодьям, 150 м
по массиву древесно-кустарниковой растительности, 250 м по
сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода Куйбышевской железной дороги, 50 м по южной границе массива
леса, 550 м по сельскохозяйственным угодьям до реки Зычи,
пересекая массив древесно-кустарниковой растительности, затем
идет 3,1 км вниз по течению реки Зычи, далее проходит на юговосток 1,5 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая массивы древесно-кустарниковой растительности, 300 м по массиву
леса, 30 м по сельскохозяйственным угодьям до северо-западной
границы полосы отвода автодороги «Заинск – Сухарево» – Старый Токмак – Новый Токмак, затем идет на северо-восток 200 м
по данной границе полосы отвода автодороги, 300 м по сельскохозяйственным угодьям, 1,3 км по юго-восточной границе лесной полосы, 700 м по сельскохозяйственным угодьям до узловой
точки 10.
Граница Бегишевского сельского поселения по смежеству
с Верхнешипкинским сельским поселением проходит от узловой
точки 9 на юго-запад 750 м по юго-восточной границе и на север
1,2 км по западной границе лесного квартала 65 Кзыл-Юлского
участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество», 100 м
по сельскохозяйственным угодьям, 350 м по западной границе и
на северо-восток 250 м по северо-западной границе лесного квартала 65, далее идет на север 1,9 км по западной границе лесных
кварталов 63, 58, 54, проходит 100 м по сельскохозяйственным
угодьям, 1,3 км по западной границе лесных кварталов 54, 49,
пересекая пересыхающий ручей, до узловой точки 8, расположенной в 1,2 км на северо-восток от поселка Кзыл-Юл на стыке
границ Бегишевского, Верхнешипкинского сельских поселений и
Нижнекамского муниципального района.
Граница Бегишевского сельского поселения по смежеству
с Нижнекамским муниципальным районом проходит от узловой
точки 8 по границе Заинского муниципального района до узловой точки 1(87), расположенной в 1,1 км на северо-запад от
деревни Байрак на стыке границ Бегишевского сельского поселения, Нижнекамского и Тукаевского муниципальных районов.
Граница Бегишевского сельского поселения по смежеству с
Тукаевским муниципальным районом проходит от узловой точки
1(87) по границе Заинского муниципального района до узловой
точки 2.
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7 на юго-восток 150 м по карьеру, далее идет по сельскохозяйственным угодьям на юго-запад 300 м, пересекая массив древеснокустарниковой растительности, на северо-запад 50 м, по карьеру
100 м, проходит ломаной линией 350 м по северо-восточной и
северной границам обособленного участка лесного квартала 90
Багряжского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество», далее идет на юго-запад 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 700 м по северо-западной границе обособленного
участка лесного квартала 90, ломаной линией 1,2 км по северной
границе лесного квартала 2, затем проходит на юг ломаной линией 450 м по лесному кварталу 2, идет 300 м по обособленному участку лесного квартала 89, проходит 100 м по сельскохозяйственным угодьям до реки Зычи, пересекая полосу отвода
профилированной автодороги и массив леса, далее идет 5,6 км
вниз по течению реки Зычи, пересекая полосу отвода автодороги
Набережные Челны – Заинск – Альметьевск, затем проходит
ломаной линией на юго-восток 800 м по сельскохозяйственным
угодьям, 450 м по днищу оврага, далее идет по сельскохозяйственным угодьям 500 м и на юго-запад 800 м, проходит 150 м
по юго-восточной границе лесного квартала 72 Кзыл-Юлского
участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество», далее
идет на юго-восток 400 м по сельскохозяйственным угодьям до
автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск, затем
проходит на юго-запад 1,2 км по данной автодороге до узловой
точки 10, расположенной в 1,3 км на северо-восток от деревни
Новый Токмак на стыке границ Бегишевского, Кадыровского и
Аксаринского сельских поселений.
Граница Бегишевского сельского поселения по смежеству
с Аксаринским сельским поселением проходит от узловой точки
9, расположенной в 3,0 км на юго-восток от поселка Кзыл-Юл
на стыке границ Бегишевского, Аксаринского и Верхнешипкинского сельских поселений, на восток 1,6 км по южной границе
лесных кварталов 65, 66, 67 Кзыл-Юлского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики
Татарстан «Нижнекамское лесничество», далее идет на юг 650 м
и на запад 150 м по западной границе лесного квартала 68, по
сельскохозяйственным угодьям 100 м, идет на запад 250 м и на
юг 150 м по западной границе, на восток 1,7 км по южной границе и на северо-запад 550 м по северо-восточной границе лесного
квартала 68, затем идет на север 1,1 км по восточной границе
лесных кварталов 67, 64, далее проходит на восток 300 м по
южной границе лесной полосы, 1,9 км по сельскохозяйственным
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на юг 100 м по восточной границе массива леса, 30 м ломаной линией по восточной границе обособленного участка лесного квартала 110 Усинского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское
лесничество» до пересыхающего ручья, проходит 550 м вниз по
его течению, затем идет на северо-запад 200 м по северной границе обособленного участка лесного квартала 110, далее проходит по сельскохозяйственным угодьям 1,5 км на север, 500 м на
северо-восток, пересекая полосу отвода автодороги «Актаныш –
Муслюмово» – Новые Усы – Новое Сафарово – Баюково, затем
идет на юго-восток 1,2 км по юго-западной границе лесных кварталов 57, 61 и 250 м по сельскохозяйственным угодьям, далее
проходит на северо-восток ломаной линией 1,4 км по юго-восточной границе лесного квартала 61, по сельскохозяйственным
угодьям 550 м, проходит 650 м по юго-восточной границе лесного квартала 62, по сельскохозяйственным угодьям 550 м, далее
проходит 100 м по юго-восточной границе лесного квартала 62,
пересекая пересыхающий ручей, вновь по сельскохозяйственным
угодьям 350 м до узловой точки 27, расположенной на южном
углу лесного квартала 63 на северо-восточной границе деревни
Горбуновка на стыке границ Баюковского, Новоусинского и Старокарамалинского сельских поселений.
Граница Баюковского сельского поселения по смежеству
со Старокарамалинским сельским поселением проходит от узловой точки 28, расположенной в 2,7 км на юго-восток от села
Старые Карамалы на стыке границ Баюковского, Старокарамалинского и Октябрьского сельских поселений, на запад 750 м
по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автодороги Старые Карамалы – Баюково, затем идет на юг 400 м
по западной границе лесной полосы, 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 50 м по западной границе лесной полосы, 50 м
по сельскохозяйственным угодьям, 300 м по западной границе
лесной полосы, 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 300 м по
западной границе лесной полосы, далее проходит на юго-восток
1,0 км по северо-восточной, на юго-запад 750 м по юго-восточной
границе, на запад ломаной линией 1,2 км по южной границе лесного квартала 85 Усинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество», затем идет на юго-запад ломаной линией
2,1 км по юго-восточной и южной границам лесного квартала 84,
далее проходит на юг 500 м по восточной границе лесных кварталов 86, 88, затем идет на восток 200 м по северной, на юг 1,2 км
по восточной границе, на запад ломаной линией 1,2 км по южной границе лесного квартала 97, далее проходит на юго-запад

53

700 м по сельскохозяйственным угодьям, 100 м по северо-западной границе лесного квартала 95, затем идет по сельскохозяйственным угодьям на запад 150 м, на северо-запад ломаной линией
250 м, далее проходит на юго-запад 50 м по северо-западной
границе массива леса, 100 м по сельскохозяйственным угодьям,
затем идет на северо-запад 900 м по северо-восточной границе
лесных кварталов 94, 93, далее проходит на северо-восток 300 м
по сельскохозяйственным угодьям, 100 м по массиву леса, затем
идет по сельскохозяйственным угодьям на запад 250 м, на юг
350 м, на юго-запад 1,3 км, на север 500 м, проходит 50 м по
восточной границе массива леса, затем идет вновь по сельскохозяйственным угодьям 200 м и на северо-запад 450 м, дважды
пересекая массив леса, на юго-восток 1,2 км, на запад 150 м по
массиву леса, пересекая пересыхающий ручей, по сельскохозяйственным угодьям 950 м и на северо-запад 1,9 км, по юго-восточной границе массива древесно-кустарниковой растительности
50 м до пересыхающего ручья, проходит вниз по его течению
1,4 км, далее идет на северо-запад 100 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая прибрежный массив древесно-кустарниковой растительности, затем проходит на юго-запад 200 м по
сельскохозяйственным угодьям, 1,7 км по юго-восточной границе лесных кварталов 64, 63, пересекая пересыхающие ручьи,
600 м по сельскохозяйственным угодьям, 50 м по юго-восточной
границе лесного квартала 63, пересекая пересыхающий ручей,
150 м по сельскохозяйственным угодьям до узловой точки 27.
Граница Баюковского сельского поселения по смежеству с
Октябрьским сельским поселением проходит от узловой точки
31, расположенной в 2,1 км на юго-восток от деревни Андрюш на
стыке границ Баюковского, Октябрьского сельских поселений и
Республики Башкортостан, на северо-запад 2,3 км по сельскохозяйственным угодьям, далее идет ломаной линией на юго-запад
550 м по южной границе массива леса до пересыхающего ручья,
проходит 10 м вверх по его течению, затем идет по сельскохозяйственным угодьям на юго-запад 50 м, на северо-запад ломаной линией 750 м, на юг ломаной линией 850 м, на северо-запад
450 м до ручья, пересекая прибрежный массив древесно-кустарниковой растительности, идет 450 м вверх по течению данного ручья, затем проходит на запад 30 м по южной границе
прибрежного массива древесно-кустарниковой растительности,
700 м по сельскохозяйственным угодьям, 1,2 км по южной границе лесной полосы до узловой точки 28.
Граница Баюковского сельского поселения по смежеству с
Республикой Башкортостан проходит от узловой точки 32 по административной границе Республики Татарстан до узловой точки 31.
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Приложение 7
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Заинский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Бегишевское сельское
поселение» Заинского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образования «Бегишевское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Заинский муниципальный
район» и муниципальных образований в его составе»).
Бегишевское сельское поселение граничит с Аксаринским,
Верхнепинячинским, Верхнешипкинским, Кадыровским сельскими поселениями, Нижнекамским и Тукаевским муниципальными районами.
Граница Бегишевского сельского поселения по смежеству
с Верхнепинячинским сельским поселением проходит от узловой точки 2, расположенной в 950 м на северо-запад от деревни Средние Пинячи на стыке границ Бегишевского, Верхнепинячинского сельских поселений и Тукаевского муниципального
района, на юго-восток 50 м по пруду, пересекая плотину пруда,
150 м вниз по течению реки Пинячинки, 300 м по пруду на
юго-восток, пересекая плотину пруда, 400 м вниз по течению
реки Пинячинки, далее идет на юго-запад 1,8 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая обрыв, 100 м по юго-восточной
границе лесной полосы, 450 м по сельскохозяйственным угодьям
до реки Авлашки, пересекая овраг, проходит 2,3 км вниз по течению реки Авлашки, затем идет на юго-восток 500 м по южной
границе лесной полосы, пересекая обрыв, 100 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск, 400 м по южной границе лесной полосы, 2,2 км по сельскохозяйственным угодьям
до узловой точки 7, расположенной в 1,3 км на север от села
Кадырово на стыке границ Бегишевского, Верхнепинячинского
и Кадыровского сельских поселений.
Граница Бегишевского сельского поселения по смежеству
с Кадыровским сельским поселением проходит от узловой точки
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восток от деревни Новый Налим на стыке границ Багряжского,
Верхненалимского и Поповского сельских поселений.
Граница Багряжского сельского поселения по смежеству
с Поповским сельским поселением проходит от узловой точки
17 на северо-запад 250 м по северо-восточной границе обособленного участка лесного квартала 73 Лякинского участкового
лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество», 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 200 м по восточной границе лесного
квартала 54, далее идет на северо-восток 200 м по сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией 500 м по восточной границе
лесного квартала 54, проходит 150 м по сельскохозяйственным
угодьям, затем идет на север 900 м по восточной границе лесных кварталов 54, 52, проходит 100 м по сельскохозяйственным
угодьям, далее идет на восток 250 м по южной границе лесной
полосы, затем проходит по сельскохозяйственным угодьям 50 м
и на север 2,5 км, на юго-запад 1,1 км, пересекая пересыхающий
ручей Басу-Арты-Елгасы, на северо-запад 2,9 км до реки Багряжки, пересекая полосу отвода автодороги «Заинск – Сарманово» – Верхний Багряж, придорожную лесную полосу и прибрежный массив древесно-кустарниковой растительности, идет
2,5 км вверх по течению реки Багряжки до впадения в нее реки
Матки, проходит 850 м вверх по течению данной реки, далее
идет на восток 1,9 км по северной границе лесных кварталов
52, 53 Багряжского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское
лесничество», затем проходит на север 1,1 км по западной границе и на восток 450 м по северной границе лесного квартала
51, далее идет на север 200 м по сельскохозяйственным угодьям,
затем проходит на северо-восток 400 м по юго-восточной границе
лесного квартала 48, идет 900 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая ручей, 150 м по юго-восточной границе лесного
квартала 44, проходит 250 м по сельскохозяйственным угодьям,
100 м по юго-восточной границе лесного квартала 44, пересекая
ручей Алан, 400 м по сельскохозяйственным угодьям, далее идет
на восток 150 м по юго-восточной границе лесного квартала 44
до узловой точки 13.
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Приложение 6
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Муслюмовский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Большечекмакское сельское
поселение» Муслюмовского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
«Большечекмакское сельское поселение» (приложение 1 к Закону Республики Татарстан «Об установлении границ территорий
и статусе муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Большечекмакское сельское поселение граничит с Баланнинским, Митряевским, Муслюмовским, Тойгильдинским и Шуганским сельскими поселениями.
Граница Большечекмакского сельского поселения по смежеству с Баланнинским сельским поселением проходит от узловой точки 36, расположенной в 2,0 км на северо-восток от
деревни Шуганка на стыке границ Большечекмакского, Баланнинского и Шуганского сельских поселений, на северо-запад
500 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автодороги Муслюмово – Татарский Шуган, 50 м по лесной
полосе, 500 м по сельскохозяйственным угодьям, 500 м по северо-восточной границе лесной полосы, затем идет на северо-восток
600 м по сельскохозяйственным угодьям, 250 м по юго-восточной
границе лесной полосы, 250 м по сельскохозяйственным угодьям
и на северо-запад 1,9 км, по юго-западной и северо-восточной
границам массивов древесно-кустарниковой растительности
200 м, пересекая ручей Баланнинка, 750 м по сельскохозяйственным угодьям, 100 м по массиву древесно-кустарниковой растительности, по сельскохозяйственным угодьям 1,2 км, на северо-восток 350 м, на северо-запад 2,4 км до узловой точки 21,
расположенной в 4,2 км на юго-восток от села Тойгильдино на
стыке границ Большечекмакского, Баланнинского и Тойгильдинского сельских поселений.
Граница Большечекмакского сельского поселения по смежеству с Тойгильдинским сельским поселением проходит от узловой точки 21 на северо-восток 950 м по юго-восточной границе

55

лесной полосы, 750 м по сельскохозяйственным угодьям, дважды пересекая болото, до узловой точки 23, расположенной в
4,0 км на северо-запад от села Большой Чекмак на стыке границ
Большечекмакского, Тойгильдинского и Муслюмовского сельских поселений.
Граница Большечекмакского сельского поселения по смежеству с Муслюмовским сельским поселением проходит от узловой точки 23 по сельскохозяйственным угодьям на северо-восток
600 м, на юго-восток 2,4 км, пересекая полосу древесно-кустарниковой растительности, на восток 1,5 км, на юго-восток 250 м,
пересекая полосу отвода автодороги Муслюмово – Татарский
Шуган, затем идет на северо-восток 1,7 км, пересекая пересыхающий ручей, 150 м по озеру Багшай, 50 м по болоту до узловой
точки 26, расположенной в 2,0 км на северо-запад от деревни
Старый Чекмак на стыке границ Большечекмакского, Муслюмовского и Митряевского сельских поселений.
Граница Большечекмакского сельского поселения по смежеству с Митряевским сельским поселением проходит от узловой
точки 35, расположенной в 1,7 км на юго-восток от села Большой Чекмак на стыке границ Большечекмакского, Митряевского
и Шуганского сельских поселений, на северо-запад 750 м ломаной линией по лесной полосе, 650 м по сельскохозяйственным
угодьям до реки Ик, пересекая обрыв, идет по правому берегу
данной реки вниз по ее течению 1,3 км, далее проходит на северо-запад 150 м, пересекая реку Ик, затем идет по левому берегу
данной реки вниз по ее течению 100 м, далее проходит на северовосток 200 м по сельскохозяйственным угодьям, затем идет на
северо-запад ломаной линией 400 м по массиву древесно-кустарниковой растительности до старицы реки Ик, далее проходит на
северо-восток по старице данной реки вниз по ее течению 3,2 км,
затем идет на северо-запад 250 м по массиву древесно-кустарниковой растительности, 1,2 км по сельскохозяйственным угодьям,
пересекая озеро Багшай, до узловой точки 26.
Граница Большечекмакского сельского поселения по смежеству с Шуганским сельским поселением проходит от узловой
точки 36 на северо-восток 150 м по сельскохозяйственным угодьям, 500 м по массиву древесно-кустарниковой растительности,
дважды пересекая реку Шуганку, затем идет по сельскохозяйственным угодьям 100 м и на северо-запад 200 м, далее проходит
на северо-восток 1,1 км по юго-восточной границе лесной полосы, 1,3 км по сельскохозяйственным угодьям до пересыхающего
ручья, идет вниз по его течению 400 м до юго-западной границы
полосы отвода автодороги Большой Чекмак – Русский Шуган,
проходит на юго-восток 100 м по данной границе полосы отвода
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ственным угодьям, 5,2 км по северной границе лесных кварталов
2, 3, 4, 5, 6, 7, пересекая ручей и реку Татарсу, до узловой точки
15, расположенной в 5,6 км на юго-восток от деревни КабанБастрык на стыке границ Багряжского, Дуртмунчинского сельских поселений и Сармановского муниципального района.
Граница Багряжского сельского поселения по смежеству
с Сармановским муниципальным районом проходит от узловой
точки 15 по границе Заинского муниципального района до узловой точки 50, расположенной в 6,0 км на северо-восток от села
Сармаш-Баш на стыке границ Багряжского, Верхненалимского
сельских поселений и Сармановского муниципального района.
Граница Багряжского сельского поселения по смежеству с
Верхненалимским сельским поселением проходит от узловой точки 50 по сельскохозяйственным угодьям на северо-запад 1,2 км,
пересекая лесную полосу, на юго-запад 50 м, далее идет на северо-запад 100 м по массиву леса, 250 м по сельскохозяйственным
угодьям, 100 м по юго-западной границе обособленного участка
лесного квартала 70 Лякинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан
«Нижнекамское лесничество», 100 м по сельскохозяйственным
угодьям, затем проходит на юго-запад 40 м по массиву древесно-кустарниковой растительности, далее идет на северо-запад
ломаной линией 150 м по южной и юго-западной границам массива древесно-кустарниковой растительности, затем проходит по
сельскохозяйственным угодьям на северо-запад 100 м, на северо-восток 100 м и на северо-запад 100 м, проходит по западной
границе массива древесно-кустарниковой растительности 100 м,
далее идет ломаной линией на запад по сельскохозяйственным
угодьям 900 м, пересекая пересыхающий ручей и прибрежный
массив древесно-кустарниковой растительности, 100 м по северной границе массива древесно-кустарниковой растительности,
далее идет по сельскохозяйственным угодьям ломаной линией на
северо-запад 3,3 км, пересекая реку Налимку и прибрежные массивы леса, на юго-запад 900 м, проходит 550 м по юго-восточной
границе обособленного участка лесного квартала 71, пересекая
ручей, 2,6 км по восточной границе лесных кварталов 32, 36, 40,
затем идет на север 1,4 км по восточной границе лесных кварталов 39, 35, далее проходит на северо-запад 3,9 км по северной
границе лесных кварталов 35, 34, 33, пересекая ручей АраклыСу, полосу отвода автодороги «Заинск – Сарманово» – СармашБаш – Петровский завод и ручей, затем идет на юго-восток 2,0 км
по западной границе лесных кварталов 33, 37, далее проходит
на юго-запад 2,2 км по северо-западной границе лесных кварталов 42, 41 до узловой точки 17, расположенной в 850 м на юго-
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Приложение 6
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Заинский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Багряжское сельское поселение»
Заинского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образования «Багряжское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Заинский муниципальный
район» и муниципальных образований в его составе»).
Багряжское сельское поселение граничит с Верхненалимским, Дуртмунчинским, Нижнебишевским, Поповским сельскими поселениями и Сармановским муниципальным районом.
Граница Багряжского сельского поселения по смежеству с
Нижнебишевским сельским поселением проходит от узловой точки 13, расположенной в 2,0 км на север от села Средний Багряж
на стыке границ Багряжского, Нижнебишевского и Поповского
сельских поселений, на юго-восток 1,2 км по южной границе
лесного квартала 44 Багряжского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан
«Нижнекамское лесничество», пересекая полосу отвода автодороги «Заинск – Сарманово» – Пуст-Ашит и ручей Барсук, далее
идет на северо-восток 250 м по сельскохозяйственным угодьям,
пересекая обрыв, на восток 1,2 км по южной границе лесных
кварталов 44, 38, проходит 900 м по лесному кварталу 1 Лякинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество»
до узловой точки 14, расположенной в 3,6 км на северо-восток
от села Средний Багряж на стыке границ Багряжского, Нижнебишевского и Дуртмунчинского сельских поселений.
Граница Багряжского сельского поселения по смежеству с
Дуртмунчинским сельским поселением проходит от узловой точки 14 на юго-восток 1,7 км по северной границе лесных кварталов 1, 2 Лякинского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское
лесничество», пересекая реку Бастырму, 100 м по сельскохозяй-
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автодороги, проходит на северо-восток 1,7 км ломаной линией
по сельскохозяйственным угодьям до реки Ик, пересекая полосу
отвода автодороги Большой Чекмак – Русский Шуган, проходит
60 м, пересекая реку Ик, далее идет по правому берегу реки
вверх по ее течению 650 м до узловой точки 35.
Приложение 7
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Муслюмовский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Варяш-Башское сельское
поселение» Муслюмовского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
«Варяш-Башское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Варяш-Башское сельское поселение граничит с КряшШуранским, Мелля-Тамакским, Митряевским, Муслюмовским,
Нижнетабынским и Семяковским сельскими поселениями.
Граница Варяш-Башского сельского поселения по смежеству с Кряш-Шуранским сельским поселением проходит от узловой точки 3, расположенной в 4,1 км на северо-восток от деревни
Нарат-Асты на стыке границ Варяш-Башского, Кряш-Шуранского и Нижнетабынского сельских поселений, на восток 2,8 км
по южной границе лесных кварталов 19, 20, 21 Муслюмовского
участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество», затем
идет на север 1,2 км по восточной границе лесного квартала 21,
далее проходит на северо-восток 200 м по юго-восточной границе лесного квартала 13, затем идет на восток 100 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автодороги
«Муслюмово – Старое Саитово» – Кряш-Шуран, 350 м по южной границе лесной полосы, 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 800 м по южной границе лесной полосы, далее проходит
на северо-восток 750 м по юго-восточной границе лесной полосы,
200 м по сельскохозяйственным угодьям, 1,4 км по юго-восточ-
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ной границе лесных кварталов 51, 52, затем идет на юго-восток 2,0 км по юго-западной границе лесных кварталов 53, 54 до
узловой точки 5, расположенной в 2,0 км на запад от деревни
Красный Яр на стыке границ Варяш-Башского, Кряш-Шуранского и Семяковского сельских поселений.
Граница Варяш-Башского сельского поселения по смежеству с Семяковским сельским поселением проходит от узловой точки 15, расположенной в 3,0 км на юго-запад от деревни
Красный Яр на стыке границ Варяш-Башского, Семяковского
и Митряевского сельских поселений, на север 1,2 км по западной границе лесных кварталов 66, 63 Муслюмовского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество», затем идет на
юго-запад ломаной линией 2,2 км по юго-восточной и южной
границам лесных кварталов 65, 68, на северо-запад 450 м по
юго-западной границе лесного квартала 68, затем идет на северо-восток ломаной линией 2,2 км по западной границе лесных
кварталов 68, 65, 62, затем идет на северо-запад 600 м по югозападной границе лесной полосы, далее проходит на север 150 м
по сельскохозяйственным угодьям, пересекая лесную полосу и
полосу отвода автодороги Муслюмово – Старое Саитово, 500 м
по восточной границе лесной полосы, затем идет на северо-запад
40 м по сельскохозяйственным угодьям, 150 м по северо-восточной границе лесной полосы, 100 м по сельскохозяйственным
угодьям до узловой точки 5.
Граница Варяш-Башского сельского поселения по смежеству с Митряевским сельским поселением проходит от узловой
точки 25, расположенной на реке Ик в 1,0 км на восток от села
Муслюмово на стыке границ Варяш-Башского, Митряевского и
Муслюмовского сельских поселений, вверх по течению реки Казанчинки 400 м, затем идет по сельскохозяйственным угодьям
на север 1,3 км, пересекая полосу отвода автодороги Актаныш –
Муслюмово, канавы, лесные посадки, на восток 350 м, далее
проходит на северо-восток 1,7 км по юго-восточной границе лесной полосы, 250 м по сельскохозяйственным угодьям, 1,0 км
по юго-восточной границе лесной полосы, 250 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая массив древесно-кустарниковой
растительности, 150 м по северо-западной границе массива леса,
1,8 км по юго-восточной границе лесной полосы, 50 м по сельскохозяйственным угодьям, затем идет на восток 150 м по обособленному участку лесного квартала 114 Муслюмовского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения
Республики Татарстан «Мензелинское лесничество», пересекая
пересыхающий ручей, 300 м по сельскохозяйственным угодьям,
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от узловой точки 30 на юго-запад ломаной линией 1,3 км по
северной границе лесного квартала 10 Акташского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Альметьевское лесничество», далее идет
ломаной линией на северо-восток 2,2 км по восточной границе
лесных кварталов 9, 5, затем проходит на северо-запад 400 м
по северо-восточной границе лесного квартала 5, идет 600 м
по северо-восточной границе лесного квартала 88 Багряжского
участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество», 350 м
по сельскохозяйственным угодьям, 450 м по северо-восточной
границе лесного квартала 88, далее идет на юго-запад 200 м по
сельскохозяйственным угодьям, проходит по северной границе
лесного квартала 88 на юго-запад 200 м и на северо-запад 100 м,
идет 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 450 м по северной
границе лесного квартала 88, проходит по сельскохозяйственным угодьям на север 100 м и на юго-запад 150 м, идет 250 м
по северной границе лесных кварталов 88, 87, затем проходит
на северо-запад 150 м по сельскохозяйственным угодьям, 100 м
по северной границе лесного квартала 87, далее идет ломаной
линией на юго-запад 300 м по сельскохозяйственным угодьям,
затем проходит ломаной линией на северо-запад 1,2 км по северной границе лесного квартала 87, идет по сельскохозяйственным угодьям 50 м и на юго-запад 150 м, проходит 200 м по
северной границе лесного квартала 87, далее идет на юг 100 м
по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит по северной
границе лесного квартала 87 на юг 400 м и на северо-запад 200 м,
далее идет ломаной линией на северо-запад 350 м по восточной
границе и на запад 200 м по северной границе лесного квартала
86, затем проходит на юго-запад 400 м по сельскохозяйственным
угодьям, далее идет ломаной линией на северо-запад 1,2 км по
северной границе лесного квартала 86, затем проходит на запад
1,6 км по северной границе лесных кварталов 86, 85 до узловой точки 29, расположенной в 2,7 км на северо-восток от села
Светлое Озеро на стыке границ Александро-Слободского, Светлоозерского сельских поселений и муниципального образования
«город Заинск».
Граница Александро-Слободского сельского поселения по
смежеству с муниципальным образованием «город Заинск» проходит от узловой точки 19 на юго-запад 250 м по северо-западной границе полосы отвода профилированной автодороги, 350 м
по сельскохозяйственным угодьям, далее идет на юг 7,7 км по
правому берегу Заинского водохранилища до узловой точки 29.
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восток 50 м, далее проходит на юго-восток 1,2 км по западной
границе лесного квартала 49, затем идет на юг 100 м по сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией 300 м по западной границе лесного квартала 49, проходит на юго-восток 150 м по сельскохозяйственным угодьям, затем идет на северо-восток 5,8 км
по юго-восточной границе лесных кварталов 49, 50, 47, 48, далее
проходит на восток 350 м по южной границе лесного квартала
43, затем идет на юг 100 м по сельскохозяйственным угодьям,
550 м по восточной границе обособленного участка лесного квартала 74, далее проходит на юго-запад 50 м по сельскохозяйственным угодьям, затем идет по восточной границе массива леса 50 м
и на юго-восток 100 м, далее проходит по сельскохозяйственным
угодьям 550 м и на юго-запад 1,7 км, пересекая обрыв и ручей
Кна-Канаш, на юг 2,5 км до реки Налимки, пересекая ручьи, их
обрывистые берега, овраги и массивы древесно-кустарниковой
растительности, затем идет 1,8 км вниз по течению реки Налимки до ее впадения в реку Лесной Зай, проходит 4,3 км вверх
по течению данной реки до узловой точки 31, расположенной
на реке Лесной Зай в 2,4 км на северо-запад от деревни Ирня
на стыке границ Александро-Слободского, Верхненалимского и
Новоспасского сельских поселений.
Граница Александро-Слободского сельского поселения по
смежеству с Новоспасским сельским поселением проходит от узловой точки 31 вверх по течению реки Лесной Зай 400 м, далее идет
по сельскохозяйственным угодьям на северо-восток 800 м, пересекая прибрежный массив древесно-кустарниковой растительности,
на юго-восток 850 м, на юго-запад ломаной линией 1,0 км и на юговосток 200 м до реки Лесной Зай, пересекая прибрежную полосу
древесно-кустарниковой растительности, проходит 800 м вниз по
течению данной реки до впадения в нее ручья, идет 1,0 км вверх по
течению данного ручья до северо-восточной границы полосы отвода автодороги Заинск – Бухарай, затем проходит на северо-запад
2,1 км по данной границе полосы отвода автодороги, далее идет на
юго-запад 20 м, пересекая полосу отвода данной автодороги, проходит 2,8 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая лесную полосу, затем идет ломаной линией на запад 550 м по северной границе
лесного квартала 11 Акташского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Альметьевское лесничество» до узловой точки 30, расположенной в 3,6 км
на северо-запад от деревни Старый Бусеряк на стыке границ Александро-Слободского, Новоспасского и Светлоозерского сельских
поселений.
Граница Александро-Слободского сельского поселения по
смежеству со Светлоозерским сельским поселением проходит
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50 м по обособленному участку лесного квартала 114, 350 м по
сельскохозяйственным угодьям, 1,5 км по южной границе лесной полосы, 100 м по сельскохозяйственным угодьям до узловой
точки 15.
Граница Варяш-Башского сельского поселения по смежеству с Муслюмовским сельским поселением проходит от узловой
точки 25 вниз по течению реки Ик 5,2 км, пересекая полосу отвода автодороги Актаныш – Муслюмово, до узловой точки 24,
расположенной на реке Ик в 1,7 км на север от села Муслюмово
на стыке границ Варяш-Башского, Муслюмовского и Мелля-Тамакского сельских поселений.
Граница Варяш-Башского сельского поселения по смежеству с Мелля-Тамакским сельским поселением проходит от узловой точки 24 на север 25 м до левого берега реки Ик, на северо-восток 1,7 км по западной границе обособленного участка
лесного квартала 116 Муслюмовского участкового лесничества
Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество», затем идет на северо-запад
450 м по юго-западной границе лесного квартала 42, пересекая
полосу отвода автодороги Старый Варяш – Нарат-Асты, идет на
северо-восток 700 м по северо-западной границе, на юго-восток
450 м по северной границе лесного квартала 42, далее проходит
1,1 км на север по западной границе лесного квартала 39, затем
идет на северо-запад 1,2 км по юго-западной границе лесного
квартала 33, далее проходит на запад 1,2 км по южной границе и
1,1 км по юго-западной границе лесного квартала 32, затем идет
на северо-восток 1,1 км по западной границе лесного квартала
32 и на запад 1,1 км по южной границе лесного квартала 26 до
узловой точки 16, расположенной в 2,8 км на северо-восток от
деревни Нарат-Асты на стыке границ Варяш-Башского, МелляТамакского и Нижнетабынского сельских поселений.
Граница Варяш-Башского сельского поселения по смежеству с Нижнетабынским сельским поселением проходит от узловой
точки 3 на запад 1,1 км по северной границе и на юг 1,1 км по
западной границе лесного квартала 26 Муслюмовского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения
Республики Татарстан «Мензелинское лесничество» до узловой
точки 16.
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Приложение 8
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Муслюмовский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Исансуповское сельское
поселение» Муслюмовского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образования «Исансуповское сельское поселение» (приложение 1 к Закону Республики Татарстан «Об установлении границ территорий
и статусе муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Исансуповское сельское поселение граничит с Семяковским, Уразметьевским сельскими поселениями, Актанышским и
Мензелинским муниципальными районами.
Граница Исансуповского сельского поселения по смежеству с Семяковским сельским поселением проходит от узловой точки 12, расположенной в 2,1 км на юго-восток от деревни Кырын
Тау на стыке границ Исансуповского, Семяковского, Старокарамалинского и Уразметьевского сельских поселений, на северо-запад ломаной линией 2,5 км по юго-западной и западной
границам лесных кварталов 75, 68 Калининского участкового
лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество», проходит 100 м по
юго-западной границе массива леса, пересекая ручей, идет 250 м
по лесной полосе, 1,2 км по сельскохозяйственным угодьям до
реки Мушуги, проходит 1,8 км вверх по ее течению до плотины
пруда, далее проходит на запад 100 м по южной границе плотины, затем идет на северо-запад 700 м по сельскохозяйственным угодьям, 600 м по северо-восточной границе лесной полосы,
150 м по сельскохозяйственным угодьям, 50 м по юго-западной
границе и на северо-запад 350 м по западной границе обособленного участка лесного квартала 105 Усинского участкового
лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество», далее проходит на
северо-восток 200 м по сельскохозяйственным угодьям, 750 м
по юго-восточной границе лесной полосы, затем идет на восток
1,5 км по сельскохозяйственным угодьям до реки Мушуги, пе-
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Закону Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Заинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Александро-Слободское сельское поселение граничит с муниципальным образованием «город Заинск», Верхненалимским,
Новоспасским, Поповским и Светлоозерским сельскими поселениями.
Граница Александро-Слободского сельского поселения по
смежеству с Поповским сельским поселением проходит от узловой точки 19, расположенной в 5,6 км на северо-запад от села
Александровская Слобода на стыке границ Александро-Слободского, Поповского сельских поселений и муниципального образования «город Заинск», на северо-восток ломаной линией 1,0 км
по северной границе лесных кварталов 70, 71 Багряжского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения
Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество», пересекая
полосу отвода профилированной автодороги, затем идет по восточной границе лесного квартала 71 на юго-восток 150 м и на
юго-запад 150 м, проходит 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 50 м по северо-западной границе промышленного объекта,
далее идет на юг ломаной линией 3,5 км по восточной границе
лесных кварталов 71, 74, затем проходит на северо-восток 300 м
по южной границе лесной полосы, 150 м по сельскохозяйственным угодьям, 250 м по южной границе лесной полосы, 50 м
по сельскохозяйственным угодьям, 1,0 км по южной границе
лесной полосы, 40 м по прибрежному массиву древесно-кустарниковой растительности до ручья, далее идет 2,8 км вниз по
его течению до впадения в реку Лесной Зай, пересекая полосу
отвода автодороги Заинск – Бухарай, проходит 600 м вверх по
течению реки Лесной Зай, затем идет на восток 50 м по прибрежному массиву древесно-кустарниковой растительности, 1,5 км
по сельскохозяйственным угодьям, пересекая массив леса, до узловой точки 18, расположенной в 2,0 км на юго-запад от деревни
Новый Налим на стыке границ Александро-Слободского, Поповского и Верхненалимского сельских поселений.
Граница Александро-Слободского сельского поселения по
смежеству с Верхненалимским сельским поселением проходит от
узловой точки 18 ломаной линией на юго-запад 800 м по западной границе лесного квартала 45 Лякинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики
Татарстан «Нижнекамское лесничество», далее идет по сельскохозяйственным угодьям 100 м и на юг 100 м, затем проходит на
юго-запад ломаной линией 400 м по западной границе лесного
квартала 49, идет по сельскохозяйственным угодьям 100 м и на
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правому берегу пруда, далее идет на север 100 м по пруду, 150 м
по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода
автодороги Заинск – Сухарево до ее северо-восточной границы, затем проходит на северо-запад 800 м по данной границе
полосы отвода автодороги, далее идет на северо-восток 1,0 км
по сельскохозяйственным угодьям, 100 м по юго-восточной границе лесной полосы, 40 м по сельскохозяйственным угодьям до
реки Шипки, проходит 5,3 км вниз по течению данной реки,
далее идет на север 1,0 км по сельскохозяйственным угодьям до
реки Зай, идет 15 м по данной реке и проходит 1,3 км вниз по ее
течению, далее идет на север 20 м по реке, на северо-восток 200 м
по сельскохозяйственным угодьям, 200 м по массиву древеснокустарниковой растительности, затем проходит на север 100 м
по сельскохозяйственным угодьям, 650 м по восточной границе
лесной полосы, 100 м по сельскохозяйственным угодьям, далее
идет ломаной линией на юго-запад 1,9 км по южной границе
лесного квартала 70 Кзыл-Юлского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан
«Нижнекамское лесничество», 100 м по сельскохозяйственным
угодьям, 750 м по юго-западной границе лесного квартала 70,
проходит по сельскохозяйственным угодьям на юго-запад 50 м и
на северо-запад 50 м, идет 150 м по юго-западной границе лесного квартала 70, затем проходит на север 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 100 м по западной границе лесного квартала
70, далее идет по сельскохозяйственным угодьям на север 100 м
и на северо-восток 100 м, проходит 600 м по северо-западной
границе лесного квартала 70, затем идет на север 1,5 км по сельскохозяйственным угодьям до узловой точки 9.
Приложение 5
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Заинский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Александро-Слободское сельское
поселение» Заинского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
«Александро-Слободское сельское поселение» (приложение 1 к
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ресекая прибрежный массив древесно-кустарниковой растительности, проходит 1,1 км вниз по ее течению, далее идет на север
200 м по левому берегу пруда, затем проходит на северо-запад
550 м по сельскохозяйственным угодьям, 1,4 км по юго-западной границе лесной полосы, 1,1 км по сельскохозяйственным
угодьям до ручья Озын-Купер, пересекая лесную полосу, полосу отвода автодороги Муслюмово – Старое Саитово и массивы древесно-кустарниковой растительности, идет 850 м вниз по
течению данного ручья до узловой точки 6, расположенной в
1,4 км на северо-восток от села Семяково на стыке границ Исансуповского, Семяковского сельских поселений и Мензелинского
муниципального района.
Граница Исансуповского сельского поселения по смежеству
с Мензелинским муниципальным районом проходит от узловой
точки 6 по границе Муслюмовского муниципального района до
узловой точки 7(70), расположенной в 2,6 км на северо-восток от
деревни Чишма на стыке границ Исансуповского сельского поселения, Мензелинского и Актанышского муниципальных районов.
Граница Исансуповского сельского поселения по смежеству с Актанышским муниципальным районом проходит от узловой точки 7(70) по границе Муслюмовского муниципального
района до узловой точки 8, расположенной в 1,1 км на юго-восток от деревни Старое Саитово на стыке границ Исансуповского,
Уразметьевского сельских поселений и Актанышского муниципального района.
Граница Исансуповского сельского поселения по смежеству с Уразметьевским сельским поселением проходит от узловой
точки 8 на юго-восток 200 м по массиву древесно-кустарниковой
растительности, затем идет на юго-запад 150 м по левому берегу пруда до впадения в пруд ручья Куркудла, проходит 9,6 км
вверх по течению данного ручья, пересекая полосу отвода автодороги «Москва – Уфа» – Старое Айманово – Октябрь, далее
идет на запад 600 м по южной границе лесного квартала 71 Калининского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество», затем проходит на юг 850 м по юго-западной границе
лесного квартала 71 и по восточной границе лесного квартала
78, пересекая пересыхающие ручьи, далее идет на юго-запад
2,5 км по юго-восточной границе лесных кварталов 77, 76, 75 до
узловой точки 12.
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Приложение 9
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Муслюмовский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Кряш-Шуранское сельское
поселение» Муслюмовского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
«Кряш-Шуранское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Кряш-Шуранское сельское поселение граничит с ВаряшБашским, Нижнетабынским, Семяковским сельскими поселениями и Мензелинским муниципальным районом.
Граница Кряш-Шуранского сельского поселения по смежеству
с Варяш-Башским сельским поселением проходит от узловой точки
3, расположенной в 4,1 км на северо-восток от деревни Нарат-Асты
на стыке границ Кряш-Шуранского, Варяш-Башского и Нижнетабынского сельских поселений, на восток 2,8 км по южной границе
лесных кварталов 19, 20, 21 Муслюмовского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан
«Мензелинское лесничество», затем идет на север 1,2 км по восточной границе лесного квартала 21, далее проходит на северо-восток
200 м по юго-восточной границе лесного квартала 13, затем идет на
восток 100 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу
отвода автодороги «Муслюмово – Старое Саитово» – Кряш-Шуран,
350 м по южной границе лесной полосы, 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 800 м по южной границе лесной полосы, далее проходит на северо-восток 750 м по юго-восточной границе лесной полосы,
200 м по сельскохозяйственным угодьям, 1,4 км по юго-восточной
границе лесных кварталов 51, 52, затем идет на юго-восток 2,0 км по
юго-западной границе лесных кварталов 53, 54 до узловой точки 5,
расположенной в 2,0 км на запад от деревни Красный Яр на стыке
границ Кряш-Шуранского, Варяш-Башского и Семяковского сельских поселений.
Граница Кряш-Шуранского сельского поселения по смежеству с Нижнетабынским сельским поселением проходит от узло-

62

100 м по юго-восточной границе массива леса, проходит 100 м по
сельскохозяйственным угодьям, 50 м по юго-восточной границе
массива леса, 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 700 м
по юго-восточной границе лесного квартала 2, идет 200 м по
сельскохозяйственным угодьям, далее проходит на юго-восток
350 м по юго-восточной границе лесного квартала 2, затем идет
по сельскохозяйственным угодьям на восток 300 м и на север
100 м, проходит 100 м по восточной границе лесного квартала 2,
идет 1,0 км по сельскохозяйственным угодьям до юго-западной
границы полосы отвода ветки Куйбышевской железной дороги,
пересекая полосу отвода автодороги Заинск – Сухарево и придорожные лесные полосы, далее проходит на юго-восток 700 м по
данной границе полосы отвода ветки железной дороги, пересекает
ее, проходит 300 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая
полосу отвода Куйбышевской железной дороги и полосу отвода
автодороги «Заинск – Сухарево» – Вторая Бугульда, 1,0 км
по юго-западной границе коллективных садов, затем идет по
сельскохозяйственным угодьям ломаной линией на северо-восток
900 м, пересекая реку Бугульду и прибрежный массив древеснокустарниковой растительности, на север 1,1 км и на северо-восток 150 м, проходит 100 м по юго-восточной границе карьера до
протоки реки Зай, проходит по ней 10 м до узловой точки 20.
Граница Аксаринского сельского поселения по смежеству с
Поручиковским сельским поселением проходит от узловой точки
21 на запад 5,9 км по северной границе лесных кварталов 55, 54,
53, 52, 51, 50 Заинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Заинское
лесничество» до узловой точки 22, расположенной в 3,3 км на
северо-запад от поселка Кармалка на стыке границ Аксаринского, Поручиковского и Верхнешипкинского сельских поселений.
Граница Аксаринского сельского поселения по смежеству
с Верхнешипкинским сельским поселением проходит от узловой
точки 22 на запад 1,1 км по северной границе лесного квартала
49 Заинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Заинское лесничество», пересекая полосу отвода ветки Куйбышевской железной
дороги, затем идет на север 2,1 км по западной границе лесных
кварталов 38, 25, дважды пересекая реку Аксарку, далее проходит на северо-восток 250 м по северо-западной границе лесного
квартала 25, идет 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 1,9 км
по северо-западной границе лесных кварталов 25, 14, 5, пересекая реку Аксарку, затем проходит на северо-запад 450 м по сельскохозяйственным угодьям до реки Аксарки, идет 2,9 км вниз по
течению данной реки, затем проходит на северо-восток 200 м по
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55, проходит на запад 100 м по северной границе обособленного
участка лесного квартала 92, идет 350 м по сельскохозяйственным угодьям до реки Зай, пересекая полосу отвода автодороги
Набережные Челны – Заинск – Альметьевск и массив леса, затем проходит 20 м по реке Зай и 3,1 км вверх по ее течению,
далее идет на юго-запад 20 м по реке Зай и ломаной линией на
запад 400 м по северо-западной границе лесного квартала 58,
затем проходит на юго-запад 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 400 м по западной границе лесного квартала 58, далее идет
по карьеру на юг 400 м и на юго-восток 250 м, затем проходит по
сельскохозяйственным угодьям 100 м и на северо-восток 200 м,
идет 300 м по юго-восточной границе лесного квартала 58 до
реки Зай, проходит 15 м по реке Зай и 950 м вверх по ее течению, далее идет на юго-запад 10 м по главному руслу реки Зай
и 100 м по сельскохозяйственным угодьям до протоки реки Зай,
идет 10 м по протоке реки до узловой точки 20, расположенной
на протоке реки Зай в 1,4 км на восток от села Вторая Бугульда
на стыке границ Аксаринского, Поповского сельских поселений
и муниципального образования «город Заинск».
Граница Аксаринского сельского поселения по смежеству с
муниципальным образованием «город Заинск» проходит от узловой точки 21, расположенной в 2,5 км на юго-восток от деревни
Перцовка на стыке границ Аксаринского сельского поселения,
муниципального образования «город Заинск» и Поручиковского сельского поселения, на северо-восток 150 м по сельскохозяйственным угодьям, 150 м по юго-восточной границе лесного
квартала 44 Заинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Заинское
лесничество», 200 м по сельскохозяйственным угодьям, 100 м
по юго-восточной границе лесного квартала 44, идет 100 м по
сельскохозяйственным угодьям, 450 м по юго-восточной границе
лесного квартала 44, проходит 100 м по сельскохозяйственным
угодьям, 750 м по восточной границе лесных кварталов 44, 31,
идет 100 м по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит
на север 250 м по восточной границе лесного квартала 31, далее
идет на северо-восток ломаной линией 1,3 км по юго-восточной
границе, пересекая полосу отвода профилированной автодороги, на северо-запад 450 м по северо-восточной границе лесных
посадок до пересыхающего ручья, проходит 800 м вверх по течению данного ручья, затем идет по сельскохозяйственным угодьям на северо-запад 1,1 км, пересекая полосу отвода профилированной автодороги, соединяющей город Заинск и деревню
Перцовка, на северо-восток 1,0 км, пересекая реку Бугульду и
прибрежные массивы древесно-кустарниковой растительности,
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вой точки 2, расположенной в 1,1 км на северо-восток от поселка
Красный Яр на стыке границ Кряш-Шуранского, Нижнетабынского сельских поселений и Мензелинского муниципального
района, по левому берегу реки Ик 800 м вверх по ее течению,
затем идет на юго-восток 50 м, пересекая данную реку, проходит
200 м ломаной линией по юго-западной границе лесного квартала 2 Муслюмовского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское
лесничество», 100 м по северо-западной, 300 м по юго-западной
и южной границам обособленного участка лесного квартала 109,
далее идет на восток 150 м по сельскохозяйственным угодьям,
затем проходит ломаной линией на юг 1,6 км по юго-восточной
границе лесного квартала 2 и по западной границе лесных кварталов 3 и 6, далее идет на восток 5,4 км по южной границе лесных кварталов 6, 7, 8, 9, 10, на юг 1,1 км по западной границе
лесного квартала 19 до узловой точки 3.
Граница Кряш-Шуранского сельского поселения по смежеству с Мензелинским муниципальным районом проходит от узловой точки 2 по границе Муслюмовского муниципального района до
узловой точки 4, расположенной в 1,8 км на северо-запад от деревни Красный Яр на стыке границ Кряш-Шуранского, Семяковского
сельских поселений и Мензелинского муниципального района.
Граница Кряш-Шуранского сельского поселения по смежеству с Семяковским сельским поселением проходит от узловой
точки 5 на северо-восток 1,0 км по юго-восточной границе лесного квартала 54 Муслюмовского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан
«Мензелинское лесничество» до узловой точки 4.
Приложение 10
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Муслюмовский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Мелля-Тамакское сельское
поселение» Муслюмовского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
«Мелля-Тамакское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
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Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Мелля-Тамакское сельское поселение граничит с ВаряшБашским, Муслюмовским, Нижнетабынским и Тойгильдинским
сельскими поселениями.
Граница Мелля-Тамакского сельского поселения по смежеству с Варяш-Башским сельским поселением проходит от узловой точки 24, расположенной на реке Ик в 1,7 км на север от
села Муслюмово на стыке границ Мелля-Тамакского, ВаряшБашского и Муслюмовского сельских поселений, на север 25 м
до левого берега реки Ик, на северо-восток 1,7 км по западной
границе обособленного участка лесного квартала 116 Муслюмовского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество»,
затем идет на северо-запад 450 м по юго-западной границе лесного квартала 42, пересекая полосу отвода автодороги Старый
Варяш – Нарат-Асты, идет на северо-восток 700 м по северозападной границе, на юго-восток 450 м по северной границе лесного квартала 42, далее проходит 1,1 км на север по западной
границе лесного квартала 39, затем идет на северо-запад 1,2 км
по юго-западной границе лесного квартала 33, далее проходит
на запад 1,2 км по южной границе и 1,1 км по юго-западной
границе лесного квартала 32, затем идет на северо-восток 1,1 км
по западной границе лесного квартала 32 и на запад 1,1 км по
южной границе лесного квартала 26 до узловой точки 16, расположенной в 2,8 км на северо-восток от деревни Нарат-Асты на
стыке границ Мелля-Тамакского, Варяш-Башского и Нижнетабынского сельских поселений.
Граница Мелля-Тамакского сельского поселения по смежеству с Муслюмовским сельским поселением проходит от узловой точки 22, расположенной в 3,5 км на юг от села Мелля-Тамак на стыке границ Мелля-Тамакского, Муслюмовского
и Тойгильдинского сельских поселений, на северо-восток 2,4 км
по сельскохозяйственным угодьям до северо-западной границы
полосы отвода автодороги Альметьевск – Муслюмово, проходит
350 м по данной границе полосы отвода автодороги, затем идет
по сельскохозяйственным угодьям на северо-запад 200 м, на северо-восток 2,7 км до южной границы полосы отвода автодороги
Муслюмово – Саклов-Баш – Юлтимерово, проходит на запад
550 м по данной границе полосы отвода автодороги, далее идет
на север 35 м, пересекая полосу отвода автодороги Муслюмово
– Саклов-Баш – Юлтимерово и придорожную лесную полосу,
затем проходит на северо-восток 450 м по западной, ломаной
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по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода
Куйбышевской железной дороги, 50 м по южной границе массива леса, 550 м по сельскохозяйственным угодьям до реки Зычи,
пересекая массив древесно-кустарниковой растительности, затем
идет 3,1 км вниз по течению реки Зычи, далее проходит на юговосток 1,5 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая массивы древесно-кустарниковой растительности, 300 м по массиву
леса, 30 м по сельскохозяйственным угодьям до северо-западной
границы полосы отвода автодороги «Заинск – Сухарево» – Старый Токмак – Новый Токмак, затем идет на северо-восток 200 м
по данной границе полосы отвода автодороги, 300 м по сельскохозяйственным угодьям, 1,3 км по юго-восточной границе лесной полосы, 700 м по сельскохозяйственным угодьям до узловой
точки 10, расположенной в 1,3 км на северо-восток от деревни
Новый Токмак на стыке границ Аксаринского, Бегишевского и
Кадыровского сельских поселений.
Граница Аксаринского сельского поселения по смежеству
с Кадыровским сельским поселением проходит от узловой точки
10 на юго-запад 250 м по автодороге Набережные Челны – Заинск – Альметьевск, далее идет на юго-восток 1,1 км по сельскохозяйственным угодьям до ручья Светлый Ключ, пересекая реку
Тонгузинку и массив древесно-кустарниковой растительности,
прибрежный ручью Светлый Ключ, затем проходит 2,8 км вверх
по течению данного ручья до узловой точки 11, расположенной в
2,5 км на юго-восток от деревни Новый Токмак на стыке границ
Аксаринского, Кадыровского и Поповского сельских поселений.
Граница Аксаринского сельского поселения по смежеству
с Поповским сельским поселением проходит от узловой точки 11
вверх по течению ручья Светлый Ключ 250 м, далее идет на югозапад 40 м по северо-западной границе обособленного участка
лесного квартала 92 Багряжского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан
«Нижнекамское лесничество», 1,1 км по сельскохозяйственным
угодьям, 150 м по северо-западной границе обособленного участка лесного квартала 92, проходит 200 м по сельскохозяйственным
угодьям, 300 м по западной границе обособленного участка лесного квартала 92, затем идет на запад 150 м по северной границе
массива леса, 30 м по северной границе обособленного участка лесного квартала 92, далее проходит на северо-запад 350 м
по северо-восточной границе лесного квартала 55, идет 100 м по
сельскохозяйственным угодьям, 100 м по северо-восточной границе лесного квартала 55, затем проходит на юго-восток 150 м
по сельскохозяйственным угодьям, далее идет ломаной линией
на юго-запад 850 м по северо-западной границе лесного квартала
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на северо-восток 200 м по сельскохозяйственным угодьям, 150 м
по восточной границе лесного квартала 55 до узловой точки 21.
Приложение 4
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Заинский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Аксаринское сельское
поселение» Заинского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образования «Аксаринское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Заинский муниципальный
район» и муниципальных образований в его составе»).
Аксаринское сельское поселение граничит с муниципальным образованием «город Заинск», Бегишевским, Верхнешипкинским, Кадыровским, Поповским и Поручиковским сельскими
поселениями.
Граница Аксаринского сельского поселения по смежеству
с Бегишевским сельским поселением проходит от узловой точки
9, расположенной в 3,0 км на юго-восток от поселка Кзыл-Юл
на стыке границ Аксаринского, Бегишевского и Верхнешипкинского сельских поселений, на восток 1,6 км по южной границе
лесных кварталов 65, 66, 67 Кзыл-Юлского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики
Татарстан «Нижнекамское лесничество», далее идет на юг 650 м
и на запад 150 м по западной границе лесного квартала 68, по
сельскохозяйственным угодьям 100 м, идет на запад 250 м и на
юг 150 м по западной границе, на восток 1,7 км по южной границе и на северо-запад 550 м по северо-восточной границе лесного
квартала 68, затем идет на север 1,1 км по восточной границе
лесных кварталов 67, 64, далее проходит на восток 300 м по
южной границе лесной полосы, 1,9 км по сельскохозяйственным
угодьям, пересекая пересыхающий ручей и прибрежные массивы
древесно-кустарниковой растительности, 800 м по южной границе лесной полосы, 1,1 км по сельскохозяйственным угодьям,
150 м по массиву древесно-кустарниковой растительности, 250 м
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линией 650 м по северной границам коллективных садов, далее
идет на север 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 200 м по
болоту, 850 м вновь по сельскохозяйственным угодьям, на северо-запад 100 м по массиву древесно-кустарниковой растительности до реки Ик, идет на север 30 м по данной реке и 2,6 км вверх
по ее течению до узловой точки 24.
Граница Мелля-Тамакского сельского поселения по смежеству с Тойгильдинским сельским поселением проходит от узловой
точки 17, расположенной в 3,6 км на юго-восток от села Верхний
Табын на стыке границ Мелля-Тамакского, Тойгильдинского и
Нижнетабынского сельских поселений, на юго-восток 2,1 км по
сельскохозяйственным угодьям, 250 м по юго-западной границе
лесной полосы, 150 м по сельскохозяйственным угодьям, 250 м
по лесной полосе, 200 м по сельскохозяйственным угодьям, 600 м
по лесной полосе, 200 м по сельскохозяйственным угодьям, 400 м
по массиву древесно-кустарниковой растительности, 800 м по
сельскохозяйственным угодьям, пересекая реку Меллю, 350 м
по юго-западной границе лесной полосы, 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 300 м по северо-восточной границе промышленного объекта, 2,0 км по сельскохозяйственным угодьям,
пересекая полосу отвода автодороги Альметьевск – Муслюмово,
до узловой точки 22.
Граница Мелля-Тамакского сельского поселения по смежеству с Нижнетабынским сельским поселением проходит от узловой точки 16 на запад 1,9 км по северной границе лесного
квартала 30 Муслюмовского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество» до правого берега реки Ик, идет 20 м
по данной реке и 1,4 км вниз по ее течению, далее проходит на
юго-запад 30 м по реке Ик до ее левого берега, 50 м по прибрежному массиву древесно-кустарниковой растительности, 2,3 км
по сельскохозяйственным угодьям, 200 м, пересекая болото, по
сельскохозяйственным угодьям 350 м, по болоту 350 м, пересекая канаву, по сельскохозяйственным угодьям 600 м и на запад
350 м, затем проходит 1,2 км по южной границе лесной полосы,
по сельскохозяйственным угодьям 1,2 км и на юго-запад 1,3 км,
пересекая полосу отвода автодороги Муслюмово – Саклов-Баш –
Юлтимерово, 250 м по юго-восточной границе лесной полосы,
150 м по сельскохозяйственным угодьям, 750 м по юго-восточной
границе лесной полосы, 300 м по сельскохозяйственным угодьям
до узловой точки 17.
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Приложение 11
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Муслюмовский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Митряевское сельское
поселение» Муслюмовского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образования «Митряевское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Митряевское сельское поселение граничит с Большечекмакским, Варяш-Башским, Муслюмовским, Новоусинским,
Семяковским, Шуганским сельскими поселениями и Республикой Башкортостан.
Граница Митряевского сельского поселения по смежеству
с Большечекмакским сельским поселением проходит от узловой
точки 35, расположенной в 1,7 км на юго-восток от села Большой Чекмак на стыке границ Митряевского, Большечекмакского
и Шуганского сельских поселений, на северо-запад 750 м ломаной линией по лесной полосе, 650 м по сельскохозяйственным
угодьям до реки Ик, пересекая обрыв, идет по правому берегу
данной реки вниз по ее течению 1,3 км, далее проходит на северо-запад 150 м, пересекая реку Ик, затем идет по левому берегу
данной реки вниз по ее течению 100 м, далее проходит на северовосток 200 м по сельскохозяйственным угодьям, затем идет на
северо-запад ломаной линией 400 м по массиву древесно-кустарниковой растительности до старицы реки Ик, далее проходит на
северо-восток по старице данной реки вниз по ее течению 3,2 км,
затем идет на северо-запад 250 м по массиву древесно-кустарниковой растительности, 1,2 км по сельскохозяйственным угодьям,
пересекая озеро Багшай, до узловой точки 26, расположенной в
2,0 км на северо-запад от деревни Старый Чекмак на стыке границ Митряевского, Большечекмакского и Муслюмовского сельских поселений.
Граница Митряевского сельского поселения по смежеству
с Муслюмовским сельским поселением проходит от узловой точки 26 на северо-восток 3,4 км по сельскохозяйственным угодьям
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Альметьевск, пересекая полосу отвода Куйбышевской железной
дороги, далее проходит на север 2,1 км по данной границе полосы отвода автодороги, затем идет по сельскохозяйственным
угодьям на северо-запад 1,1 км, пересекая полосу отвода автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск, на юго-запад
1,9 км, пересекая полосу отвода профилированной автодороги,
соединяющей город Заинск и село Поручиково, далее проходит
ломаной линией на запад 600 м и на север 800 м по восточной
границе лесного квартала 80 Заинского участкового лесничества
Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Заинское лесничество», ломаной линией 150 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автодороги
Заинск – Верхняя Уратьма – Шереметьевка до ее северо-западной границы, затем идет на юго-запад 1,7 км по данной границе
полосы отвода автодороги, далее проходит на северо-запад 250 м
по восточной границе и ломаной линией на юго-запад 600 м по
северо-западной границе обособленного участка лесного квартала 127, затем идет на север 50 м по восточной границе полосы
отвода профилированной автодороги, проходит на северо-запад
10 м, пересекая полосу отвода данной автодороги, далее идет на
юго-запад 100 м по юго-восточной границе лесного квартала 63,
проходит на север 50 м по данному лесному кварталу и 50 м по
сельскохозяйственным угодьям, затем идет ломаной линией на
юго-запад 1,0 км по юго-восточной границе полосы отвода профилированной автодороги, далее проходит на юго-восток 650 м
по северо-восточной границе полосы отвода автодороги Заинск –
Верхняя Уратьма – Шереметьевка, идет 35 м, пересекая полосу
отвода данной автодороги с севера на юго-запад, проходит 750 м
по юго-восточной границе полосы отвода профилированной автодороги, затем идет по сельскохозяйственным угодьям на север
30 м, пересекая полосу отвода данной автодороги, на юго-запад
400 м, ломаной линией на северо-запад 950 м и на север 150 м,
проходит 100 м по лесному кварталу 70, далее проходит ломаной
линией на северо-восток 450 м по сельскохозяйственным угодьям
до реки Кармалки, пересекая полосу отвода автодороги Заинск –
Верхняя Уратьма – Шереметьевка, идет 150 м вниз по течению
данной реки, затем проходит на юго-восток 250 м по левому берегу пруда, идет 3,8 км вниз по течению реки Кармалки, пересекая
плотину, далее идет на северо-запад 150 м по северо-восточной
границе массива древесно-кустарниковой растительности, затем
проходит на северо-восток 450 м по сельскохозяйственным угодьям, далее идет на северо-запад 100 м по восточной границе лесного квартала 55, проходит 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 150 м по восточной границе лесного квартала 55, затем идет
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юго-восток 950 м, на юго-запад 1,7 км, пересекая полосу отвода
автодороги Заинск – Бухарай, на юго-восток 2,0 км, пересекая
овраги, на юго-запад 2,2 км, пересекая овраг, пересыхающий
ручей и лесные посадки, на юго-восток 200 м до северо-западной
границы полосы отвода профилированной автодороги, проходит
на юго-запад 200 м по данной границе полосы отвода автодороги
до узловой точки 19, расположенной в 5,6 км на северо-запад от
села Александровская Слобода на стыке границ муниципального
образования «город Заинск», Поповского и Александро-Слободского сельских поселений.
Граница муниципального образования «город Заинск» по
смежеству с Александро-Слободским сельским поселением проходит от узловой точки 19 на юго-запад 250 м по северо-западной границе полосы отвода профилированной автодороги, 350 м
по сельскохозяйственным угодьям, далее идет на юг 7,7 км по
правому берегу Заинского водохранилища до узловой точки 29,
расположенной в 2,7 км на северо-восток от села Светлое Озеро
на стыке границ муниципального образования «город Заинск»,
Александро-Слободского и Светлоозерского сельских поселений.
Граница муниципального образования «город Заинск» по
смежеству со Светлоозерским сельским поселением проходит от
узловой точки 29 по правому берегу Заинского водохранилища на юго-запад ломаной линией 5,4 км, далее идет по левому
берегу Заинского водохранилища на северо-запад 700 м, затем
проходит на северо-восток 300 м по водохранилищу, 350 м по
левому берегу водохранилища, пересекая устье протоки реки
Шумышки, 750 м вновь по водохранилищу, ломаной линией на
северо-запад 350 м по левому берегу данного водохранилища до
устья главного русла реки Шумышки, до узловой точки 28, расположенной в 2,7 км на северо-восток от села Светлое Озеро
на стыке границ муниципального образования «город Заинск»,
Светлоозерского и Поручиковского сельских поселений.
Граница муниципального образования «город Заинск» по
смежеству с Поручиковским сельским поселением проходит от
узловой точки 28 на север 400 м по левому берегу Заинского
водохранилища и на северо-запад ломаной линией 550 м по данному водохранилищу, идет 2,1 км по левому берегу водохранилища, пересекая устье впадающего в водохранилище ручья, затем проходит на север 100 м по сельскохозяйственным угодьям,
далее идет по восточной границе болота на север 300 м и на восток 100 м, проходит на северо-запад 250 м по северо-восточной
границе массива древесно-кустарниковой растительности, затем
идет 800 м вверх по течению реки Сарапалы до восточной границы полосы отвода автодороги Набережные Челны – Заинск –
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до левого берега реки Ик, пересекая болота и озера, идет 30 м
по данной реке и 2,1 км вниз по ее течению до узловой точки 25,
расположенной на реке Ик в 1,0 км на восток от села Муслюмово на стыке границ Митряевского, Муслюмовского и ВаряшБашского сельских поселений.
Граница Митряевского сельского поселения по смежеству с Варяш-Башским сельским поселением проходит от узловой
точки 25 вверх по течению реки Казанчинки 400 м, затем идет
по сельскохозяйственным угодьям на север 1,3 км, пересекая полосу отвода автодороги Актаныш – Муслюмово, канавы, лесные
посадки, на восток 350 м, далее проходит на северо-восток 1,7 км
по юго-восточной границе лесной полосы, 250 м по сельскохозяйственным угодьям, 1,0 км по юго-восточной границе лесной
полосы, 250 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая массив древесно-кустарниковой растительности, 150 м по северо-западной границе массива леса, 1,8 км по юго-восточной границе
лесной полосы, 50 м по сельскохозяйственным угодьям, затем
идет на восток 150 м по обособленному участку лесного квартала
114 Муслюмовского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское
лесничество», пересекая пересыхающий ручей, 300 м по сельскохозяйственным угодьям, 50 м по обособленному участку лесного
квартала 114, 350 м по сельскохозяйственным угодьям, 1,5 км по
южной границе лесной полосы, 100 м по сельскохозяйственным
угодьям до узловой точки 15, расположенной в 3,0 км на югозапад от деревни Красный Яр на стыке границ Митряевского,
Варяш-Башского и Семяковского сельских поселений.
Граница Митряевского сельского поселения по смежеству
с Семяковским сельским поселением проходит от узловой точки 15 на северо-восток 750 м по юго-восточной границе лесного
квартала 66 Муслюмовского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество», затем идет на юг 1,0 км по западной
границе, на юго-восток 950 м по юго-западной границе лесного
квартала 5 Усинского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское
лесничество», далее проходит на юго-восток 200 м по сельскохозяйственным угодьям, 650 м по юго-западной границе лесного
квартала 5, затем идет на северо-восток 200 м по юго-восточной
границе лесного квартала 5 и 400 м по сельскохозяйственным
угодьям, далее проходит на юго-восток 450 м по юго-западной
границе лесного квартала 6 и 550 м по юго-западной границе лесного квартала 9, затем идет на юго-запад ломаной линией 850 м
по южной и юго-восточной границам лесного квартала 9, далее
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проходит на восток 300 м по сельскохозяйственным угодьям,
пересекая пересыхающий ручей, затем идет на юго-восток ломаной линией 1,2 км по юго-западной границе лесного квартала
11, далее проходит на юго-запад ломаной линией 2,1 км по северо-западной границе лесного квартала 12 до узловой точки 14,
расположенной в 1,3 км на север от деревни Бикмесь на стыке
границ Митряевского, Семяковского и Новоусинского сельских
поселений.
Граница Митряевского сельского поселения по смежеству
с Новоусинским сельским поселением проходит от узловой точки
14 на юго-запад 1,6 км по северо-западной границе лесного квартала 16 Усинского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское
лесничество», затем идет на запад 100 м по южной границе обособленного участка лесного квартала 109, по сельскохозяйственным
угодьям 100 м, далее проходит на север ломаной линией 350 м
по западной границе обособленного участка лесного квартала
109, затем идет на юго-запад 50 м по сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией 850 м по массиву древесно-кустарниковой
растительности, 350 м по сельскохозяйственным угодьям, 150 м
по северо-западной границе массива древесно-кустарниковой
растительности, далее проходит на юг 100 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая ручей, 100 м по массиву древеснокустарниковой растительности, затем идет на юго-запад ломаной
линией 4,4 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автодороги Актаныш – Муслюмово, 1,2 км по юговосточной границе лесной полосы, 1,2 км по сельскохозяйственным угодьям до пересыхающего ручья, проходит 1,8 км вверх по
его течению, далее идет на юго-восток 1,0 км по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит на юг 350 м по массиву древесно-кустарниковой растительности, далее идет на юго-восток
2,3 км по сельскохозяйственным угодьям, 50 м по юго-западной
границе кладбища, 250 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая обрыв, 50 м по северо-восточной границе обособленного
участка лесного квартала 112, пересекая ручей, 1,4 км по югозападной границе обособленного участка лесного квартала 110
и по сельскохозяйственным угодьям 900 м до узловой точки 33,
расположенной в 1,7 км на юго-восток от деревни Урняк на стыке границ Митряевского, Новоусинского сельских поселений и
Республики Башкортостан.
Граница Митряевского сельского поселения по смежеству
с Республикой Башкортостан проходит от узловой точки 33 по
административной границе Республики Татарстан до узловой
точки 34, расположенной в 1,5 км на северо-запад от деревни
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северо-восточной границе лесных посадок до пересыхающего ручья, проходит 800 м вверх по течению данного ручья, затем идет
по сельскохозяйственным угодьям на северо-запад 1,1 км, пересекая полосу отвода профилированной автодороги, соединяющей город Заинск и деревню Перцовка, на северо-восток 1,0 км,
пересекая реку Бугульду и прибрежные массивы древесно-кустарниковой растительности, 100 м по юго-восточной границе
массива леса, проходит 100 м по сельскохозяйственным угодьям,
50 м по юго-восточной границе массива леса, 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 700 м по юго-восточной границе лесного квартала 2, идет 200 м по сельскохозяйственным угодьям,
далее проходит на юго-восток 350 м по юго-восточной границе
лесного квартала 2, затем идет по сельскохозяйственным угодьям на восток 300 м и на север 100 м, проходит 100 м по восточной границе лесного квартала 2, идет 1,0 км по сельскохозяйственным угодьям до юго-западной границы полосы отвода
ветки Куйбышевской железной дороги, пересекая полосу отвода
автодороги Заинск – Сухарево и придорожные лесные полосы,
далее проходит на юго-восток 700 м по данной границе полосы
отвода ветки железной дороги, пересекает ее, проходит 300 м по
сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода Куйбышевской железной дороги и полосу отвода автодороги «Заинск –
Сухарево» – Вторая Бугульда, 1,0 км по юго-западной границе
коллективных садов, затем идет по сельскохозяйственным угодьям ломаной линией на северо-восток 900 м, пересекая реку
Бугульду и прибрежный массив древесно-кустарниковой растительности, на север 1,1 км и на северо-восток 150 м, проходит
100 м по юго-восточной границе карьера до протоки реки Зай,
проходит по ней 10 м до узловой точки 20, расположенной на
протоке реки Зай в 1,4 км на восток от села Вторая Бугульда
на стыке границ муниципального образования «город Заинск»,
Аксаринского и Поповского сельских поселений.
Граница муниципального образования «город Заинск» по
смежеству с Поповским сельским поселением проходит от узловой точки 20 на юго-восток по протоке реки Зай 100 м, далее
идет ломаной линией 900 м по сельскохозяйственным угодьям,
пересекая полосу отвода автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск, затем проходит на восток ломаной линией
250 м по левому берегу реки Зай до устья реки Лесной Зай,
затем проходит на юго-восток ломаной линией 6,4 км по левому
берегу данной реки, далее идет по сельскохозяйственным угодьям на юго-запад 200 м, на северо-запад 500 м, на юго-запад
250 м, ломаной линией на юго-восток 400 м, на юго-запад 350 м,
пересекая полосу отвода автодороги Заинск – Сарманово, на
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57, 48, 37, далее идет ломаной линией на северо-восток 3,2 км
по юго-западной, западной и северо-западной границам лесных
кварталов 49, 38, 39, 28, на восток 1,2 км по северной границе
лесного квартала 28 до узловой точки 1(87).
Приложение 3
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Заинский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «город Заинск» Заинского
муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
«город Заинск» (приложение 1 к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе муниципального
образования «Заинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Муниципальное образование «город Заинск» граничит с
Аксаринским, Александро-Слободским, Поповским, Поручиковским и Светлоозерским сельскими поселениями.
Граница муниципального образования «город Заинск» по
смежеству с Аксаринским сельским поселением проходит от узловой точки 21, расположенной в 2,5 км на юго-восток от деревни
Перцовка на стыке границ муниципального образования «город
Заинск», Аксаринского и Поручиковского сельских поселений,
на северо-восток 150 м по сельскохозяйственным угодьям, 150 м
по юго-восточной границе лесного квартала 44 Заинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения
Республики Татарстан «Заинское лесничество», 200 м по сельскохозяйственным угодьям, 100 м по юго-восточной границе лесного квартала 44, идет 100 м по сельскохозяйственным угодьям,
450 м по юго-восточной границе лесного квартала 44, проходит
100 м по сельскохозяйственным угодьям, 750 м по восточной
границе лесных кварталов 44, 31, идет 100 м по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит на север 250 м по восточной
границе лесного квартала 31, далее идет на северо-восток ломаной линией 1,3 км по юго-восточной границе, пересекая полосу
отвода профилированной автодороги, на северо-запад 450 м по
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Островка на стыке границ Митряевского, Шуганского сельских
поселений и Республики Башкортостан.
Граница Митряевского сельского поселения по смежеству
с Шуганским сельским поселением проходит от узловой точки
35 по правому берегу реки Ик вверх по ее течению 1,5 км, затем
идет на северо-восток 350 м по сельскохозяйственным угодьям,
пересекая массив древесно-кустарниковой растительности, 750 м
по северо-западной границе обособленного участка лесного квартала 114 Усинского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское
лесничество», 2,5 км по северо-западной границе лесных кварталов 65, 66, идет 850 м по сельскохозяйственным угодьям до
юго-западной границы полосы отвода автодороги «Актаныш –
Муслюмово» – Татарская Смыловка, проходит на юго-восток
2,8 км по данной границе полосы отвода автодороги, 150 м по
сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией 2,0 км по северной и северо-восточной границам лесных кварталов 71, 72, далее проходит по сельскохозяйственным угодьям на северо-восток
600 м, пересекая полосу отвода автодороги «Актаныш – Муслюмово» – Татарская Смыловка, на юго-восток 750 м, по юго-западной границе лесной полосы 150 м, по сельскохозяйственным
угодьям 100 м, 350 м по юго-западной границе обособленного
участка лесного квартала 112, проходит 150 м по сельскохозяйственным угодьям, 450 м по северо-восточной границе обособленного участка лесного квартала 115 до узловой точки 34.
Приложение 12
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Муслюмовский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Михайловское сельское
поселение» Муслюмовского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образования «Михайловское сельское поселение» (приложение 1 к Закону Республики Татарстан «Об установлении границ территорий
и статусе муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
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Михайловское сельское поселение граничит с Баланнинским, Тойгильдинским сельскими поселениями, Азнакаевским и
Сармановским муниципальными районами.
Граница Михайловского сельского поселения по смежеству
с Баланнинским сельским поселением проходит от узловой точки
20, расположенной в 2,0 км на северо-восток от деревни Удобновка на стыке границ Михайловского, Баланнинского и Тойгильдинского сельских поселений, вверх по течению пересыхающего
ручья 2,2 км до плотины пруда, затем идет на юг, пересекая плотину пруда, 100 м по пруду, 650 м вновь вверх по течению пересыхающего ручья, 150 м по сельскохозяйственным угодьям, 200 м
по восточной границе и на запад 150 м по южной границе обособленного участка лесного квартала 58 Джалильского участкового
лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Азнакаевское лесничество», далее проходит на
юго-запад 150 м по сельскохозяйственным угодьям, 800 м по северо-западной границе обособленного участка лесного квартала 58,
идет 300 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу
отвода автодороги Михайловка – Шуганка, далее идет ломаной
линией на северо-запад 1,2 км по северо-восточной границе лесных кварталов 59, 60, затем проходит ломаной линией на запад по
северной границе лесного квартала 59, далее идет ломаной линией
на юг 3,3 км по северо-западной, западной и юго-западной границам лесных кварталов 59, 62, затем проходит на юго-запад 50 м по
сельскохозяйственным угодьям, 100 м по восточной границе лесного квартала 66, идет 150 м по сельскохозяйственным угодьям,
затем идет на юго-восток ломаной линией 1,5 км и на юг 950 м
по восточной границе лесных кварталов 66, 68 до узловой точки
39, расположенной в 3,7 км на юго-запад от поселка Чия-Тубя на
стыке границ Михайловского, Баланнинского сельских поселений
и Азнакаевского муниципального района.
Граница Михайловского сельского поселения по смежеству
с Азнакаевским муниципальным районом проходит от узловой
точки 39 по границе Муслюмовского муниципального района до
узловой точки 40(71), расположенной в 7,7 км на юго-запад от поселка Чия-Тубя на стыке границ Михайловского сельского поселения, Азнакаевского и Сармановского муниципальных районов.
Граница Михайловского сельского поселения по смежеству
с Сармановским муниципальным районом проходит от узловой
точки 40(71) по границе Муслюмовского муниципального района до узловой точки 19, расположенной в 50 м на запад от села
Михайловка на стыке границ Михайловского, Тойгильдинского
сельских поселений и Сармановского муниципального района.
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нией на восток 600 м по сельскохозяйственным угодьям, затем
проходит ломаной линией на юго-восток 2,2 км по северной и
северо-восточной границам лесных кварталов 93, 94, пересекая
ручей, идет ломаной линией на северо-восток 6,6 км по западной
и северо-западной границам лесных кварталов 106, 95, 81, 71,
64, пересекая полосу отвода недействующей железной дороги,
проходит по сельскохозяйственным угодьям 1,3 км на северовосток, пересекая полосу отвода автодороги Заинск – Верхняя
Уратьма – Шереметьевка, пересыхающий ручей, на северо-запад 100 м по западной границе лесного квартала 56, далее идет
на юго-запад 850 м по южной границе и на северо-запад 1,5 км
по юго-западной и западной границам лесного квартала 46, пересекая пересыхающий ручей, проходит на запад 400 м по южной
границе лесного квартала 34, по сельскохозяйственным угодьям
100 м, идет 1,1 км по южной границе лесных кварталов 33, 32 и
на юго-запад 1,6 км по юго-восточной границе лесного квартала
45, далее идет ломаной линией на запад 150 м по сельскохозяйственным угодьям, на северо-запад 850 м по юго-западной
границе и ломаной линией на северо-восток 950 м по северо-западной границе лесного квартала 45, проходит ломаной линией
на северо-запад 3,9 км по юго-западной и западной границам
лесных кварталов 45, 32, 18, 10, далее идет на юго-восток 4,0 км
по северной границе лесных кварталов 10, 11, 12, 13, на север
1,0 км по восточной границе лесного квартала 71 Болгарского
участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Заинское лесничество», пересекая
ручей, далее идет по сельскохозяйственным угодьям 150 м, идет
1,9 км по восточной границе лесного квартала 66, затем проходит на северо-запад 250 м по сельскохозяйственным угодьям до
пересыхающего ручья, проходит вниз по течению данного ручья
3,6 км, идет по сельскохозяйственным угодьям на восток 250 м,
на северо-запад 1,3 км, пересекая полосу отвода автодороги Заинск – Сухарево, затем проходит ломаной линией на северовосток 2,7 км до реки Зай, идет вверх по течению данной реки
2,0 км, затем проходит на северо-восток 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 1,2 км по восточной границе обособленного
участка лесного квартала 76 и лесного квартала 69 Кзыл-Юлского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество»,
далее идет 650 м по сельскохозяйственным угодьям, на север
450 м по западной границе лесной полосы, 100 м по восточной
границе обособленного участка лесного квартала 79, затем проходит ломаной линией на север 6,7 км по южной, юго-восточной,
восточной и северо-восточной границам лесных кварталов 62,
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проходит 500 м по юго-западной границе лесного квартала 23, по
сельскохозяйственным угодьям 100 м, далее идет 300 м по западной границе лесного квартала 23, пересекая реку Ашталгу, 350 м
по сельскохозяйственным угодьям, далее идет ломаной линией
на север 350 м по юго-западной границе лесного квартала 20,
на запад 400 м и ломаной линией на юго-запад 250 м по южной
границе лесного квартала 19, затем проходит на запад 100 м по
сельскохозяйственным угодьям, 100 м по южной границе лесного квартала 19, ломаной линией 450 м по сельскохозяйственным
угодьям, пересекая ручей Матал, далее идет на северо-запад 500 м
по юго-западной границе лесного квартала 18, по сельскохозяйственным угодьям 1,5 км ломаной линией на северо-запад и
ломаной линией на юго-запад 2,4 км, пересекая полосу отвода
Куйбышевской железной дороги, реку Авлашку, полосу отвода автодороги, соединяющей автодороги Набережные Челны –
Нижнекамск и Карманово – Керекес, далее идет по северо-западной границе массива древесно-кустарниковой растительности
150 м, по сельскохозяйственным угодьям 650 м, проходит ломаной линией на северо-запад 1,6 км по северо-восточной границе
лесного квартала 19 и юго-восточной границе лесного квартала
15 Кзыл-Юлского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское
лесничество», далее идет ломаной линией на запад 750 м по северной границе лесного квартала 15, по сельскохозяйственным
угодьям 40 м на северо-запад и на юг 20 м, проходит ломаной
линией 2,7 км по западной границе лесных кварталов 15, 19,
далее идет на запад 250 м по северной границе обособленного
участка лесного квартала 77 и лесного квартала 28 до узловой
точки 1(87), расположенной в 1,1 км на северо-запад от деревни
Байрак на стыке границ Заинского, Тукаевского и Нижнекамского муниципальных районов.
Граница муниципального образования «Заинский муниципальный район» по смежеству с муниципальным образованием
«Нижнекамский муниципальный район» проходит от узловой
точки 24(84) ломаной линией на запад 1,2 км по южной границе
лесных кварталов 103, 102 Заинского участкового лесничества
Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Заинское лесничество», далее идет на северо-запад 1,0 км
по западной границе лесного квартала 102, на северо-восток 550 м
по северо-западной границе лесного квартала 102, пересекая пересыхающий ручей, по сельскохозяйственным угодьям 450 м,
проходит 850 м по северо-западной границе лесного квартала
92, по сельскохозяйственным угодьям 100 м, далее идет 400 м
по северо-западной границе лесного квартала 93, ломаной ли-
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Граница Михайловского сельского поселения по смежеству с Тойгильдинским сельским поселением проходит от узловой
точки 19 вниз по течению реки Мелли 8,3 км, пересекая полосу
отвода автодороги «Альметьевск – Муслюмово» – Ташлияр –
Атлас, затем идет на юго-восток 50 м по сельскохозяйственным
угодьям, 150 м по болоту, 300 м по сельскохозяйственным угодьям, 650 м по юго-западной границе лесной полосы, 300 м по
сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автодороги Альметьевск – Муслюмово, 700 м по юго-западной границе
лесной полосы, 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 300 м
по юго-западной границе лесной полосы, 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 400 м по юго-западной границе лесной полосы, 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 400 м по юго-западной границе лесной полосы, 100 м по сельскохозяйственным
угодьям, 100 м по юго-западной границе лесной полосы и 250 м
по сельскохозяйственным угодьям до узловой точки 20.
Приложение 13
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Муслюмовский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Муслюмовское сельское
поселение» Муслюмовского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образования «Муслюмовское сельское поселение» (приложение 1 к Закону Республики Татарстан «Об установлении границ территорий
и статусе муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Муслюмовское сельское поселение граничит с Большечекмакским, Варяш-Башским, Мелля-Тамакским, Митряевским
и Тойгильдинским сельскими поселениями.
Граница Муслюмовского сельского поселения по смежеству с Большечекмакским сельским поселением проходит от
узловой точки 23, расположенной в 4,0 км на северо-запад от
села Большой Чекмак на стыке границ Муслюмовского, Большечекмакского и Тойгильдинского сельских поселений, по сельскохозяйственным угодьям на северо-восток 600 м, на юго-восток
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2,4 км, пересекая полосу древесно-кустарниковой растительности, на восток 1,5 км, на юго-восток 250 м, пересекая полосу
отвода автодороги Муслюмово – Татарский Шуган, затем идет
на северо-восток 1,7 км, пересекая пересыхающий ручей, 150 м
по озеру Багшай, 50 м по болоту до узловой точки 26, расположенной в 2,0 км на северо-запад от деревни Старый Чекмак на
стыке границ Муслюмовского, Большечекмакского и Митряевского сельских поселений.
Граница Муслюмовского сельского поселения по смежеству с Тойгильдинским сельским поселением проходит от узловой
точки 22, расположенной в 3,5 км на юг от села Мелля-Тамак на
стыке границ Муслюмовского, Тойгильдинского и Мелля-Тамакского сельских поселений, на юго-восток 1,5 км по сельскохозяйственным угодьям до узловой точки 23.
Граница Муслюмовского сельского поселения по смежеству с Мелля-Тамакским сельским поселением проходит от узловой точки 22 на северо-восток 2,4 км по сельскохозяйственным
угодьям до северо-западной границы полосы отвода автодороги
Альметьевск – Муслюмово, проходит 350 м по данной границе
полосы отвода автодороги, затем идет по сельскохозяйственным
угодьям на северо-запад 200 м, на северо-восток 2,7 км до южной границы полосы отвода автодороги Муслюмово – СакловБаш – Юлтимерово, проходит на запад 550 м по данной границе
полосы отвода автодороги, далее идет на север 35 м, пересекая
полосу отвода автодороги Муслюмово – Саклов-Баш – Юлтимерово и придорожную лесную полосу, затем проходит на северо-восток 450 м по западной границе, ломаной линией 650 м по
северной границе коллективных садов, далее идет на север 50 м
по сельскохозяйственным угодьям, 200 м по болоту, 850 м вновь
по сельскохозяйственным угодьям, на северо-запад 100 м по массиву древесно-кустарниковой растительности до реки Ик, идет
на север 30 м по данной реке и 2,6 км вверх по ее течению до
узловой точки 24, расположенной на реке Ик в 1,7 км на север
от села Муслюмово на стыке границ Муслюмовского, Мелля-Тамакского и Варяш-Башского сельских поселений.
Граница Муслюмовского сельского поселения по смежеству с Варяш-Башским сельским поселением проходит от узловой точки 25, расположенной на реке Ик в 1,0 км на восток от
села Муслюмово на стыке границ Муслюмовского, Варяш-Башского и Митряевского сельских поселений, вниз по течению реки
Ик 5,2 км, пересекая полосу отвода автодороги Актаныш – Муслюмово, до узловой точки 24.
Граница Муслюмовского сельского поселения по смежеству
с Митряевским сельским поселением проходит от узловой точки
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квартала 52 Татарстанского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Елабужское лесничество», по сельскохозяйственным угодьям 100 м,
ломаной линией 800 м по юго-восточной и южной границам лесного квартала 52, далее идет на запад 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 250 м по южной границе лесного квартала 52, по
сельскохозяйственным угодьям 550 м, по северной границе массива леса 150 м, проходит 100 м по южной границе лесного квартала 51 до реки Иныш, идет вверх по течению данной реки 650 м
до пруда, проходит 350 м по пруду, далее идет вновь вверх по
течению реки Иныш 1,6 км до устья впадающего в данную реку
ручья, проходит вверх по течению ручья 300 м, далее идет на
юго-запад 1,6 км по восточной границе и на северо-запад 950 м
по южной границе лесного квартала 50, ломаной линией на северо-восток 3,2 км по западной границе лесных кварталов 50, 46,
44, далее идет на северо-запад 800 м по сельскохозяйственным
угодьям, ломаной линией на юго-запад 900 м по восточной и
юго-восточной границам лесного квартала 12, пересекая ручей
Тимер-Су, затем проходит ломаной линией на северо-запад 500 м
по сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией на юг 300 м
по юго-восточной границе лесного квартала 12, по сельскохозяйственным угодьям 150 м, проходит 50 м по юго-восточной
границе лесного квартала 12, по сельскохозяйственным угодьям
250 м, далее идет 800 м по юго-восточной границе лесного квартала 12, ломаной линией на юг 350 м по сельскохозяйственным
угодьям, на северо-запад 200 м по массиву леса, на север 250 м
по западной границе массива леса до пересыхающего ручья, проходит вверх по течению данного ручья 100 м, по правому берегу
пруда 50 м, вверх по течению пересыхающего ручья 50 м, на
северо-запад по юго-западной границе массива леса 250 м, проходит ломаной линией 700 м по сельскохозяйственным угодьям,
пересекая полосу отвода автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск, 700 м по южной границе лесного квартала
10, далее идет на юго-запад 200 м по восточной границе лесного
квартала 17, по сельскохозяйственным угодьям 400 м, проходит
ломаной линией 1,8 км по восточной и юго-восточной границам
лесных кварталов 17, 22, по сельскохозяйственным угодьям на
запад 700 м, пересекая пруд, на юго-запад 150 м, далее идет
ломаной линией 1,1 км по восточной границе лесного квартала
23, ломаной линией 150 м по сельскохозяйственным угодьям,
на запад 200 м по южной границе лесного квартала 23, ломаной
линией на северо-запад 500 м по сельскохозяйственным угодьям,
50 м по северо-восточной границе массива древесно-кустарниковой растительности, по сельскохозяйственным угодьям 100 м,
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точной и восточной границам лесных кварталов 44, 42, 39, 36,
33 Ворошиловского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество», на восток 100 м по сельскохозяйственным
угодьям, затем проходит на юго-запад 100 м по юго-восточной
границе лесного квартала 33, ломаной линией на юг 200 м по
сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией на северо-восток 1,2 км по юго-восточной границе лесного квартала 33, ломаной линией на восток 50 м по сельскохозяйственным угодьям,
далее идет ломаной линией 1,8 км по восточной границе лесных
кварталов 33, 32, 26, дважды пересекая ручей, на юго-восток
100 м по сельскохозяйственным угодьям, 200 м по юго-восточной
границе лесного квартала 26, ломаной линией 300 м по питомнику, ломаной линией 650 м по юго-восточной границе лесного
квартала 26, пересекая полосу отвода автодороги «Набережные
Челны – Сарманово» – Янга-Буляк – Куктяк-Мирсаитово, затем проходит на северо-запад 150 м по северо-восточной границе
лесного квартала 26, по сельскохозяйственным угодьям 50 м,
вновь пересекая полосу отвода автодороги «Набережные Челны –
Сарманово» – Янга-Буляк – Куктяк-Мирсаитово, затем проходит ломаной линией 2,2 км по северо-восточной границе лесных
кварталов 26, 19, ломаной линией 2,6 км на северо-запад по северной и северо-восточной границам лесных кварталов 19, 18 и
восточной границе лесного квартала 7, пересекая пересыхающие
ручьи, далее идет на северо-восток 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 700 м по восточной границе лесного квартала 7, на
запад 100 м по северной границе лесного квартала 7, по сельскохозяйственным угодьям 250 м, затем проходит 300 м по северной
границе лесного квартала 7, на юго-запад ломаной линией 1,4 км
по северо-западной и северной границам лесных кварталов 7, 6,
далее идет на северо-запад 2,1 км по северной границе лесных
кварталов 5, 4, пересекая ручей Киче-Алам, на юго-запад 150 м
по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит на северозапад 1,9 км по северной границе лесных кварталов 4, 3, 2, по
сельскохозяйственным угодьям 50 м, далее идет 700 м по северной границе лесного квартала 2, на юго-запад 1,3 км по северной
и северо-западной границам лесных кварталов 2, 1, по сельскохозяйственным угодьям 100 м, затем проходит 400 м по северозападной границе лесного квартала 1, на северо-запад 200 м по
сельскохозяйственным угодьям, 550 м по северо-восточной границе лесной полосы, далее идет ломаной линией по сельскохозяйственным угодьям 4,7 км, пересекая обрывистые берега реки
Бурдинки и саму реку, овраг, затем проходит ломаной линией на
юго-запад 950 м по юго-восточной и восточной границам лесного

140

26 на северо-восток 3,4 км по сельскохозяйственным угодьям до
левого берега реки Ик, пересекая болота и озера, идет 30 м по
данной реке и 2,1 км вниз по ее течению до узловой точки 25.
Приложение 14
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Муслюмовский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Нижнетабынское сельское
поселение» Муслюмовского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
«Нижнетабынское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Нижнетабынское сельское поселение граничит с ВаряшБашским, Кряш-Шуранским, Мелля-Тамакским, Тойгильдинским сельскими поселениями, Мензелинским и Сармановским
муниципальными районами.
Граница Нижнетабынского сельского поселения по смежеству с Варяш-Башским сельским поселением проходит от узловой точки 3, расположенной в 4,1 км на северо-восток от деревни
Нарат-Асты на стыке границ Нижнетабынского, Варяш-Башского и Кряш-Шуранского сельских поселений, на запад 1,1 км по
северной границе и на юг 1,1 км по западной границе лесного
квартала 26 Муслюмовского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество» до узловой точки 16, расположенной в
2,8 км на северо-восток от деревни Нарат-Асты на стыке границ
Нижнетабынского, Варяш-Башского и Мелля-Тамакского сельских поселений.
Граница Нижнетабынского сельского поселения по смежеству с Мелля-Тамакским сельским поселением проходит от
узловой точки 16 на запад 1,9 км по северной границе лесного
квартала 30 Муслюмовского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество» до правого берега реки Ик, идет 20 м
по данной реке и 1,4 км вниз по ее течению, далее проходит на
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юго-запад 30 м по реке Ик до ее левого берега, 50 м по прибрежному массиву древесно-кустарниковой растительности, 2,3 км по
сельскохозяйственным угодьям, 200 м, пересекая болото, по сельскохозяйственным угодьям 350 м, по болоту 350 м, пересекая канаву, по сельскохозяйственным угодьям 600 м и на запад 350 м,
затем проходит 1,2 км по южной границе лесной полосы, по
сельскохозяйственным угодьям 1,2 км и на юго-запад 1,3 км, пересекая полосу отвода автодороги Муслюмово – Саклов-Баш –
Юлтимерово, 250 м по юго-восточной границе лесной полосы,
150 м по сельскохозяйственным угодьям, 750 м по юго-восточной
границе лесной полосы, 300 м по сельскохозяйственным угодьям
до узловой точки 17, расположенной в 3,6 км на юго-восток от
села Верхний Табын на стыке границ Нижнетабынского, МелляТамакского и Тойгильдинского сельских поселений.
Граница Нижнетабынского сельского поселения по смежеству с Тойгильдинским сельским поселением проходит от узловой точки 17 по сельскохозяйственным угодьям на юго-запад
800 м, на северо-запад 2,2 км, на запад 1,0 км, пересекая полосу древесно-кустарниковой растительности, затем идет на запад
400 м по северной границе лесного квартала 88 Муслюмовского
участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество», далее
проходит на северо-запад 150 м по сельскохозяйственным угодьям до ручья, пересекая его обрывистый правый берег, идет
1,3 км вниз по его течению до впадения в него пересыхающего
ручья, проходит 400 м вверх по течению пересыхающего ручья,
затем идет на запад ломаной линией 450 м по сельскохозяйственным угодьям, далее проходит на северо-запад 1,4 км по юго-западной границе лесной полосы, 100 м по сельскохозяйственным
угодьям, пересекая пересыхающий ручей, 200 м по юго-западной
границе лесной полосы, 600 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая пересыхающий ручей, далее идет на юго-запад
1,3 км по сельскохозяйственным угодьям, 2,7 км по юго-восточной границе лесных кварталов 79, 81, 83, 82 до узловой точки
18, расположенной в 1,8 км на северо-запад от деревни Атлас
на стыке границ Нижнетабынского, Тойгильдинского сельских
поселений и Сармановского муниципального района.
Граница Нижнетабынского сельского поселения по смежеству с Сармановским муниципальным районом проходит от
узловой точки 18 по границе Муслюмовского муниципального
района до узловой точки 1(69), расположенной в 9,4 км на северо-запад от деревни Тогашево на стыке границ Нижнетабынского сельского поселения, Сармановского и Мензелинского муниципальных районов.
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южной границе лесной полосы 400 м, на юго-запад 150 м по
сельскохозяйственным угодьям, по массиву леса 350 м, затем
проходит на северо-запад по сельскохозяйственным угодьям
600 м, по массиву леса 50 м, по сельскохозяйственным угодьям
250 м, ломаной линией на северо-восток 550 м по западной границе обособленного участка лесного квартала 56, по сельскохозяйственным угодьям 300 м, далее идет 100 м по юго-восточной
границе обособленного участка лесного квартала 70 Лякинского
участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское лесничество», на северо-запад по сельскохозяйственным угодьям 200 м, проходит
150 м по северо-восточной границе обособленного участка лесного квартала 70, по сельскохозяйственным угодьям 50 м, затем
идет на северо-восток 5,0 км по юго-восточной границе лесных
кварталов 30, 25, 22, 19, 14, пересекая полосу отвода автодороги Заинск – Сарманово, далее проходит ломаной линией на
северо-запад 2,0 км по восточной границе лесных кварталов 14,
7, затем идет на северо-восток 150 м по сельскохозяйственным
угодьям, 100 м по восточной границе лесного квартала 7, далее
проходит 3,2 км по восточной границе лесных кварталов 60, 49,
48 Ворошиловского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское
лесничество», затем идет на юго-восток 50 м по южной границе
лесной полосы, 2,6 км по сельскохозяйственным угодьям до ручья Куш-Елга, проходит 250 м вверх по течению данного ручья
до устья впадающего в него ручья, идет вверх по течению впадающего ручья 1,1 км, далее проходит на северо-восток 100 м по
северо-западной границе обособленного участка лесного квартала 5 Сармановского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Азнакаевское
лесничество», на север 100 м по сельскохозяйственным угодьям,
50 м по массиву леса, 400 м по сельскохозяйственным угодьям
до узловой точки 5(86), расположенной в 7,3 км на юго-восток
от деревни Кабан-Бастрык на стыке границ Заинского, Сармановского и Тукаевского муниципальных районов.
Граница муниципального образования «Заинский муниципальный район» по смежеству с муниципальным образованием
«Тукаевский муниципальный район» проходит от узловой точки
5(86) на северо-запад по сельскохозяйственным угодьям 1,6 км,
пересекая обрывистый берег пересыхающего ручья и сам ручей,
400 м по юго-западной границе лесной полосы, 450 м по сельскохозяйственным угодьям, 250 м по массиву древесно-кустарниковой
растительности, 700 м по сельскохозяйственным угодьям, далее
идет ломаной линией на северо-восток 5,1 км по южной, юго-вос-
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полосу отвода автодороги Яхшебаево – Баткак, проходит вниз
по течению данного ручья 1,2 км, затем идет на северо-запад
400 м по юго-западной границе лесного квартала 38 Сармановского участкового лесничества Государственного бюджетного
учреждения Республики Татарстан «Азнакаевское лесничество»,
100 м по северо-восточной границе массива леса до ручья, проходит вверх по течению данного ручья 1,3 км, далее идет ломаной
линией на северо-запад 850 м по юго-западной границе лесного
квартала 37, проходит по сельскохозяйственным угодьям 200 м,
затем идет на северо-восток 1,3 км по северо-западной границе
лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям 100 м, по северо-западной границе массива леса 100 м, по массиву леса 150 м,
далее проходит на восток 300 м по южной границе лесного квартала 131 Лякинского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Нижнекамское
лесничество», затем идет на северо-запад 950 м по северо-восточной границе лесных кварталов 131, 129, ломаной линией на северо-восток 1,5 км по юго-восточной и южной границам лесных
кварталов 127, 124, затем проходит на юго-восток 1,5 км по южной и юго-западной границам лесных кварталов 124, 125, проходит на северо-восток 3,6 км по восточной границе лесных кварталов 125, 121, 117, 115, 113, по сельскохозяйственным угодьям
400 м, идет 300 м по восточной границе лесного квартала 111 и
обособленного участка лесного квартала 81, далее проходит по
сельскохозяйственным угодьям 30 м, по лесной полосе 400 м, по
сельскохозяйственным угодьям 300 м и на северо-запад 1,0 км,
идет по северо-восточной границе массива древесно-кустарниковой растительности 100 м, по сельскохозяйственным угодьям
250 м, ломаной линией по юго-западной границе лесной полосы
3,3 км, пересекая полосу отвода автодороги «Заинск – Сарманово» – Сармаш-Баш – Петровский Завод, по сельскохозяйственным угодьям 950 м, пересекая реку Степановку, затем проходит
по юго-западной границе лесной полосы 550 м, по сельскохозяйственным угодьям 600 м, по юго-западной границе лесной
полосы 100 м, по сельскохозяйственным угодьям 30 м до ручья,
идет вверх по течению данного ручья 150 м, проходит на северо-запад 100 м по сельскохозяйственным угодьям, далее идет на
северо-восток 350 м по северо-западной границе лесной полосы,
900 м по лесной полосе, на северо-запад 300 м по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит ломаной линией на север
2,3 км по западной границе лесных кварталов 18, 13 Сармановского участкового лесничества Государственного бюджетного
учреждения Республики Татарстан «Азнакаевское лесничество»,
далее идет на запад 50 м по сельскохозяйственным угодьям, по
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Граница Нижнетабынского сельского поселения по смежеству с Мензелинским муниципальным районом проходит от узловой точки 1(69) по границе Муслюмовского муниципального
района до узловой точки 2, расположенной в 1,1 км на северовосток от поселка Красный Яр на стыке границ Нижнетабынского, Кряш-Шуранского сельских поселений и Мензелинского
муниципального района.
Граница Нижнетабынского сельского поселения по смежеству с Кряш-Шуранским сельским поселением проходит от узловой точки 2 по левому берегу реки Ик 800 м вверх по ее течению,
затем идет на юго-восток 50 м, пересекая данную реку, проходит
200 м ломаной линией по юго-западной границе лесного квартала 2 Муслюмовского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское
лесничество», 100 м по северо-западной, 300 м по юго-западной
и южной границам обособленного участка лесного квартала 109,
далее идет на восток 150 м по сельскохозяйственным угодьям,
затем проходит ломаной линией на юг 1,6 км по юго-восточной
границе лесного квартала 2 и по западной границе лесных кварталов 3 и 6, далее идет на восток 5,4 км по южной границе лесных кварталов 6, 7, 8, 9, 10, на юг 1,1 км по западной границе
лесного квартала 19 до узловой точки 3.
Приложение 15
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Муслюмовский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Новоусинское сельское
поселение» Муслюмовского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образования «Новоусинское сельское поселение» (приложение 1 к Закону Республики Татарстан «Об установлении границ территорий
и статусе муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Новоусинское сельское поселение граничит с Баюковским,
Митряевским, Семяковским, Старокарамалинским сельскими
поселениями и Республикой Башкортостан.
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Граница Новоусинского сельского поселения по смежеству с
Баюковским сельским поселением проходит от узловой точки 32,
расположенной в 2,3 км на юго-запад от деревни Горбуновка на
стыке границ Новоусинского, Баюковского сельских поселений
и Республики Башкортостан, на запад 1,2 км по южной границе
лесной полосы, 150 м по сельскохозяйственным угодьям, 50 м
по южной границе лесной полосы, 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 300 м по южной границе лесной полосы, ломаной
линией 200 м по сельскохозяйственным угодьям, затем идет на
юг 100 м по восточной границе массива леса, 30 м по восточной
ломаной линией границе обособленного участка лесного квартала 110 Усинского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское
лесничество» до пересыхающего ручья, проходит 550 м вниз по
его течению, затем идет на северо-запад 200 м по северной границе обособленного участка лесного квартала 110, далее проходит по сельскохозяйственным угодьям 1,5 км на север, 500 м на
северо-восток, пересекая полосу отвода автодороги «Актаныш –
Муслюмово» – Новые Усы – Новое Сафарово – Баюково, затем
идет на юго-восток 1,2 км по юго-западной границе лесных кварталов 57, 61 и 250 м по сельскохозяйственным угодьям, далее
проходит на северо-восток ломаной линией 1,4 км по юго-восточной границе лесного квартала 61, по сельскохозяйственным
угодьям 550 м, проходит 650 м по юго-восточной границе лесного квартала 62, по сельскохозяйственным угодьям 550 м, далее
проходит 100 м по юго-восточной границе лесного квартала 62,
пересекая пересыхающий ручей, вновь по сельскохозяйственным
угодьям 350 м до узловой точки 27, расположенной на южном
углу лесного квартала 63 на северо-восточной границе деревни
Горбуновка на стыке границ Новоусинского, Баюковского и Старокарамалинского сельских поселений.
Граница Новоусинского сельского поселения по смежеству
с Республикой Башкортостан проходит от узловой точки 33, расположенной в 1,7 км на юго-восток от деревни Урняк на стыке
границ Новоусинского, Митряевского сельских поселений и Республики Башкортостан, по административной границе Республики Татарстан до узловой точки 32.
Граница Новоусинского сельского поселения по смежеству
с Митряевским сельским поселением проходит от узловой точки 14, расположенной в 1,3 км на север от деревни Бикмесь
на стыке границ Новоусинского, Митряевского и Семяковского сельских поселений, на юго-запад 1,6 км по северо-западной
границе лесного квартала 16 Усинского участкового лесничества
Государственного бюджетного учреждения Республики Татар-
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отвода автодороги Урсаево – Каськи, 100 м по южной границе
обособленного участка лесного квартала 4 Поташно-Полянского
участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Альметьевское лесничество», по
сельскохозяйственным угодьям 100 м, идет по южной границе
лесной полосы 550 м, ломаной линией 650 м по южной границе
лесных кварталов 22, 23, по сельскохозяйственным угодьям
100 м, ломаной линией 450 м по южной границе лесного квартала 23, по сельскохозяйственным угодьям 150 м, проходит 500 м
по южной границе лесных кварталов 23, 24, далее идет на северо-восток 150 м по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит 1,1 км по южной границе лесных кварталов 24, 21, ломаной
линией 300 м по сельскохозяйственным угодьям, 50 м по юговосточной границе лесного квартала 21, по сельскохозяйственным угодьям ломаной линией 1,3 км до реки Малая Ирня, пересекая ручей, идет вверх по течению данной реки 50 м до пруда,
затем проходит на юго-восток ломаной линией 200 м по пруду,
на восток 50 м по сельскохозяйственным угодьям до реки Малая
Ирня, идет вверх по течению данной реки 100 м, затем проходит
по сельскохозяйственным угодьям на север ломаной линией
50 м, на восток ломаной линией 200 м, пересекая полосу отвода
профилированной автодороги, 100 м по южной границе лесного
квартала 16, далее идет по сельскохозяйственным угодьям на югозапад 850 м, пересекая полосу отвода профилированной автодороги, на северо-восток 250 м, проходит 300 м по восточной границе
лесного квартала 17 до узловой точки 35(85), расположенной в
5,4 км на юго-восток от села Алкино на стыке границ Заинского,
Альметьевского и Сармановского муниципальных районов.
Граница муниципального образования «Заинский муниципальный район» по смежеству с муниципальным образованием
«Сармановский муниципальный район» проходит от узловой
точки 35(85) на северо-восток 400 м по восточной границе лесного квартала 17 Поташно-Полянского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан
«Альметьевское лесничество», 350 м по сельскохозяйственным
угодьям, далее идет 450 м по восточной границе, на северо-запад 1,6 км по северной и северо-восточной границам лесного
квартала 15, по сельскохозяйственным угодьям 150 м, на северо-восток 600 м по восточной границе лесных кварталов 14, 11,
по сельскохозяйственным угодьям 30 м, проходит на северо-запад 30 м по юго-западной границе скотомогильника, ломаной
линией на 550 м по сельскохозяйственным угодьям, 200 м по
северной границе лесного квартала 11, по сельскохозяйственным
угодьям 550 м и на северо-восток 1,8 км до ручья, пересекая
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зяйственным угодьям ломаной линией 350 м, ломаной линией на
юг 500 м по западной границе лесного квартала 47, затем проходит по сельскохозяйственным угодьям ломаной линией на югозапад 700 м, на юг 650 м, по восточной границе лесной полосы
150 м, по сельскохозяйственным угодьям 350 м, по восточной
границе лесной полосы 500 м, далее идет 1,2 км по западной
границе лесных кварталов 56, 59, 60, пересекая полосу отвода
профилированной автодороги, на восток 250 м по юго-западной
границе лесного квартала 60 до ручья, затем проходит вниз по
течению данного ручья 950 м, далее идет на северо-восток ломаной линией 200 м по сельскохозяйственным угодьям, ломаной
линией 250 м по южной границе лесного квартала 65, на югозапад 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 300 м по восточной границе лесного квартала 65, затем проходит ломаной линией на юго-восток 100 м по сельскохозяйственным угодьям,
ломаной линией 450 м по южной границе лесного квартала 65,
ломаной линией на северо-восток 150 м по сельскохозяйственным угодьям, далее идет ломаной линией 1,1 км по южной границе лесного квартала 66, ломаной линией на юг 200 м по сельскохозяйственным угодьям до реки Ямашки, идет вверх по
течению данной реки 1,6 км, проходит ломаной линией на северо-восток 100 м по массиву леса, 100 м по сельскохозяйственным
угодьям, на юго-восток 400 м по южной границе лесных кварталов 68, 69, ломаной линией 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 100 м по южной границе лесного квартала 69, по сельскохозяйственным угодьям 150 м, проходит ломаной линией на
северо-восток 650 м по южной и юго-восточной границам лесного
квартала 69, по сельскохозяйственным угодьям 100 м, ломаной
линией 200 м по юго-восточной границе лесного квартала 69,
далее идет ломаной линией на восток 150 м по сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией на северо-восток 200 м по восточной границе лесного квартала 69, по сельскохозяйственным
угодьям 300 м, затем проходит по юго-восточной границе лесной
полосы 1,8 км, по сельскохозяйственным угодьям 1,7 км, пересекая полосу отвода автодороги «Заинск – Бухарай» – Урсаево –
Альметьевск, реку Лесной Зай, идет 400 м по северо-западной
границе лесного квартала 48, по сельскохозяйственным угодьям
150 м, проходит 100 м по юго-восточной границе обособленного
участка лесного квартала 86, по сельскохозяйственным угодьям
400 м, идет 100 м по юго-восточной границе обособленного участка лесного квартала 86, по сельскохозяйственным угодьям
1,2 км, пересекая полосу отвода профилированной автодороги,
далее проходит на восток 300 м по южной границе лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям 250 м, пересекая полосу
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стан «Мензелинское лесничество», затем идет на запад 100 м
по южной границе обособленного участка лесного квартала 109,
по сельскохозяйственным угодьям 100 м, далее проходит на север ломаной линией 350 м по западной границе обособленного
участка лесного квартала 109, затем идет на юго-запад 50 м по
сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией 850 м по массиву древесно-кустарниковой растительности, 350 м по сельскохозяйственным угодьям, 150 м по северо-западной границе массива
древесно-кустарниковой растительности, далее проходит на юг
100 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая ручей, 100 м
по массиву древесно-кустарниковой растительности, затем идет
на юго-запад ломаной линией 4,4 км по сельскохозяйственным
угодьям, пересекая полосу отвода автодороги Актаныш – Муслюмово, 1,2 км по юго-восточной границе лесной полосы, 1,2 км
по сельскохозяйственным угодьям до пересыхающего ручья,
проходит 1,8 км вверх по его течению, далее идет на юго-восток
1,0 км по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит на юг
350 м по массиву древесно-кустарниковой растительности, далее
идет на юго-восток 2,3 км по сельскохозяйственным угодьям, 50 м
по юго-западной границе кладбища, 250 м по сельскохозяйственным
угодьям, пересекая обрыв, 50 м по северо-восточной границе обособленного участка лесного квартала 112, пересекая ручей, 1,4 км по
юго-западной границе обособленного участка лесного квартала 110 и
по сельскохозяйственным угодьям 900 м до узловой точки 33.
Граница Новоусинского сельского поселения по смежеству
с Семяковским сельским поселением проходит от узловой точки
13, расположенной в 2,7 км на северо-восток от деревни Бикмесь
на стыке границ Новоусинского, Семяковского и Старокарамалинского сельских поселений, на юго-запад 1,9 км по юго-восточной границе лесного квартала 12 Усинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики
Татарстан «Мензелинское лесничество» до узловой точки 14.
Граница Новоусинского сельского поселения по смежеству
с Старокарамалинским сельским поселением проходит от узловой точки 27 на северо-запад 100 м по сельскохозяйственным
угодьям, 50 м по юго-западной границе пруда, 3,0 км по северовосточной границе лесных кварталов 62, 58, 54, 46 Усинского
участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество», пересекая пересыхающий ручей, затем идет на северо-восток 3,8 км по
северо-западной границе лесных кварталов 39, 40, 41, пересекая
пересыхающий ручей, далее проходит на северо-запад 4,3 км по
северо-восточной границе лесных кварталов 41, 33, 27, 22, 17,
пересекая ручей, до узловой точки 13.
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Приложение 16
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Муслюмовский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Октябрьское сельское
поселение» Муслюмовского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Октябрьское сельское поселение граничит с Амикеевским,
Баюковским, Старокарамалинским, Уразметьевским сельскими
поселениями и Республикой Башкортостан.
Граница Октябрьского сельского поселения по смежеству
с Амикеевским сельским поселением проходит от узловой точки
29, расположенной в 2,0 км на юго-восток от деревни Суекеево на стыке границ Октябрьского, Амикеевского сельских поселений и Республики Башкортостан, на северо-восток 600 м по
сельскохозяйственным угодьям, далее идет по западной границе
лесной полосы 1,2 км и на северо-запад 900 м до полосы отвода автодороги Актаныш – Муслюмово, затем проходит 1,6 км
по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода данной автодороги и реку Калмию, 250 м по юго-западной границе
лесной полосы, 1,2 км по лесной полосе, далее идет на северовосток 800 м по сельскохозяйственным угодьям, 350 м по западной границе лесного квартала 66 Калининского участкового
лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество» до узловой точки 10,
расположенной в 1,6 км на юг от села Буляк на стыке границ Октябрьского, Амикеевского и Уразметьевского сельских поселений.
Граница Октябрьского сельского поселения по смежеству
с Республикой Башкортостан проходит от узловой точки 29 на
юго-запад по административной границе Республики Татарстан
до узловой точки 31, расположенной в 2,1 км на юго-восток от
деревни Андрюш на стыке границ Октябрьского, Баюковского
сельских поселений и Республики Башкортостан.
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ский Акташ – Кузайкино, затем проходит ломаной линией
3,7 км по северной и северо-восточной границам лесных кварталов 6, 7, 8 и северо-западной границе лесных кварталов 9, 3,
дважды пересекая полосу отвода автодороги Русский Акташ –
Кузайкино, далее идет на восток 100 м по сельскохозяйственным
угодьям, 500 м по северной границе лесных кварталов 3, 4, по
сельскохозяйственным угодьям 350 м, затем проходит 150 м по
северной границе лесного квартала 5, по сельскохозяйственным
угодьям 50 м, идет 150 м по северной границе лесного квартала
5, проходит на юго-запад 2,0 км по восточной границе лесных
кварталов 5, 12, на юго-восток 250 м ломаной линией по сельскохозяйственным угодьям до ручья Мустайка, идет вниз по течению данного ручья 250 м до впадающего в него другого ручья,
проходит вниз по течению реки Мустайки 7,2 км до ее впадения
в реку Степной Зай, пересекая полосы отвода автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск и Куйбышевской железной дороги, далее идет вниз по течению данной реки 1,5 км,
проходит на северо-восток ломаной линией 650 м по сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией 1,3 км по северо-западной и северной границам лесного квартала 45 Акташского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения
Республики Татарстан «Альметьевское лесничество», далее идет
на северо-запад 450 м по сельскохозяйственным угодьям, 50 м по
обособленному участку лесного квартала 78, по сельскохозяйственным угодьям 150 м, проходит 100 м по северо-восточной границе лесного квартала 72, по сельскохозяйственным угодьям
450 м, далее идет 150 м по северо-восточной границе обособленного участка лесного квартала 78, по сельскохозяйственным угодьям 50 м, по восточной границе лесной полосы 100 м, по сельскохозяйственным угодьям 100 м, затем проходит по восточной
границе лесной полосы 100 м, по сельскохозяйственным угодьям
50 м, идет на восток 350 м по южной границе лесного квартала
38, затем проходит ломаной линией на север 900 м по восточной
границе данного лесного квартала, далее идет по сельскохозяйственным угодьям на юго-восток 1,1 км, на северо-восток 850 м,
на юго-восток 100 м, пересекая ручей, затем проходит ломаной
линией 500 м по лесному кварталу 40, по массиву леса 50 м, по
сельскохозяйственным угодьям 100 м, идет по северо-восточной
границе лесной полосы 450 м, по лесной полосе 1,1 км, по сельскохозяйственным угодьям 50 м, далее идет 300 м на юго-восток
и 150 м на юго-запад по юго-западной границе лесного квартала
41, по сельскохозяйственным угодьям 450 м, затем проходит
500 м по западной границе лесного квартала 20, далее идет на
юго-восток 650 м по данному лесному кварталу, по сельскохо-
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ной и северной границам лесных кварталов 76, 74, далее идет на
юго-восток 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 150 м по
северо-восточной границе лесного квартала 74, по сельскохозяйственным угодьям 150 м, идет 450 м по северной границе лесного
квартала 74 и ломаной линией на север 850 м по западной границе лесного квартала 75, пересекая полосу отвода автодороги Русский Акташ – Кузайкино, затем проходит на северо-запад 100 м
по сельскохозяйственным угодьям, на северо-восток 550 м по
западной границе лесного квартала 72, ломаной линией 350 м по
сельскохозяйственным угодьям, далее идет ломаной линией на
север 1,3 км по западной границе лесных кварталов 72, 68, на
северо-восток 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 400 м по
западной границе лесного квартала 68, по сельскохозяйственным
угодьям 200 м, ломаной линией 1,0 км по западной границе лесных кварталов 68, 65, далее идет на запад 50 м по сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией на юго-запад 1,8 км по южной границе лесных кварталов 61, 60, ломаной линией на север
900 м по западной границе лесного квартала 60, проходит на
юго-восток 100 м по сельскохозяйственным угодьям, ломаной
линией на север 350 м по западной границе лесного квартала 60,
далее идет ломаной линией на северо-восток 200 м по сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией 600 м по северо-западной
границе лесного квартала 61, по сельскохозяйственным угодьям
100 м, ломаной линией 800 м по северо-западной границе лесных
кварталов 61, 62, по сельскохозяйственным угодьям ломаной линией 250 м на северо-восток и ломаной линией на северо-запад
550 м до реки Чупайки, проходит вниз по течению данной реки
1,3 км, далее идет ломаной линией на север 350 м по сельскохозяйственным угодьям, на северо-восток 450 м по юго-восточной
границе лесного квартала 56, ломаной линией 3,0 км по сельскохозяйственным угодьям, проходит 850 м по северной границе
лесного квартала 53, идет ломаной линией на юго-восток 1,7 км
по восточной границе лесных кварталов 53, 58, по сельскохозяйственным угодьям 150 м, проходит 150 м по восточной границе
лесного квартала 58, по сельскохозяйственным угодьям 100 м,
далее идет 1,5 км по восточной границе лесного квартала 58,
проходит 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 1,8 км по восточной границе лесного квартала 67, по сельскохозяйственным
угодьям 800 м, пересекая полосу отвода автодороги Русский Акташ – Кузайкино, идет на северо-восток 1,2 км по северной границе лесных кварталов 6, 7 Бутинского участкового лесничества
Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Калейкинское лесничество», 150 м по сельскохозяйственным угодьям, вновь пересекая полосу отвода автодороги Рус-
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Граница Октябрьского сельского поселения по смежеству
с Баюковским сельским поселением проходит от узловой точки
31 на северо-запад 2,3 км по сельскохозяйственным угодьям, далее идет ломаной линией на юго-запад 550 м по южной границе
массива леса до пересыхающего ручья, проходит 10 м вверх по
его течению, затем идет по сельскохозяйственным угодьям на
юго-запад 50 м, на северо-запад ломаной линией 750 м, на юг ломаной линией 850 м, на северо-запад 450 м до ручья, пересекая
прибрежный массив древесно-кустарниковой растительности,
идет 450 м вверх по течению данного ручья, затем проходит на
запад 30 м по южной границе прибрежного массива древеснокустарниковой растительности, 700 м по сельскохозяйственным
угодьям, 1,2 км по южной границе лесной полосы до узловой
точки 28, расположенной в 2,7 км на юго-восток от села Старые
Карамалы на стыке границ Октябрьского, Баюковского и Старокарамалинского сельских поселений.
Граница Октябрьского сельского поселения по смежеству
со Старокарамалинским сельским поселением проходит от узловой точки 28 на северо-восток 200 м по восточной границе
лесной полосы, 2,1 км по сельскохозяйственным угодьям, 150 м
по западной границе лесной полосы, 50 м сельскохозяйственным угодьям, 700 м по восточной границе лесной полосы, далее
проходит по сельскохозяйственным угодьям 600 м на северо-восток, пересекая полосу отвода автодороги Актаныш – Муслюмово, 350 м на северо-запад, пересекая реку Калмию и ее обрывистые берега, затем идет на северо-восток 300 м по восточной
границе обрыва, 350 м по сельскохозяйственным угодьям, 400 м
по восточной границе обособленного участка лесного квартала
123 Калининского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское
лесничество», далее проходит на северо-запад ломаной линией
500 м по сельскохозяйственным угодьям до узловой точки 11,
расположенной в 1,5 км на северо-восток от деревни Кубяково
на стыке границ Октябрьского, Старокарамалинского и Уразметьевского сельских поселений.
Граница Октябрьского сельского поселения по смежеству с
Уразметьевским сельским поселением проходит от узловой точки 10 по сельскохозяйственным угодьям на северо-запад 1,4 км,
на юго-запад 3,7 км до восточной границы полосы отвода автодороги «Москва – Уфа» – Старое Айманово – Октябрь, затем
идет на юг 500 м по данной границе полосы отвода автодороги,
далее проходит на юго-запад, пересекая полосу отвода данной
автодороги, 650 м по сельскохозяйственным угодьям до узловой
точки 11.
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Приложение 17
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Муслюмовский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Семяковское сельское
поселение» Муслюмовского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образования «Семяковское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Семяковское сельское поселение граничит с Варяш-Башским, Исансуповским, Кряш-Шуранским, Митряевским, Новоусинским, Старокарамалинским сельскими поселениями и Мензелинским муниципальным районом.
Граница Семяковского сельского поселения по смежеству с
Варяш-Башским сельским поселением проходит от узловой точки 15, расположенной в 3,0 км на юго-запад от деревни Красный
Яр на стыке границ Семяковского, Варяш-Башского и Митряевского сельских поселений, на север 1,2 км по западной границе лесных кварталов 66, 63 Муслюмовского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики
Татарстан «Мензелинское лесничество», затем идет на юго-запад ломаной линией 2,2 км по юго-восточной и южной границам
лесных кварталов 65, 68, на северо-запад 450 м по юго-западной границе лесного квартала 68, затем идет на северо-восток
ломаной линией 2,2 км по западной границе лесных кварталов
68, 65, 62, затем идет на северо-запад 600 м по юго-западной
границе лесной полосы, далее проходит на север 150 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая лесную полосу и полосу
отвода автодороги Муслюмово – Старое Саитово, 500 м по восточной границе лесной полосы, затем идет на северо-запад 40 м
по сельскохозяйственным угодьям, 150 м по северо-восточной
границе лесной полосы, 100 м по сельскохозяйственным угодьям
до узловой точки 5, расположенной в 2,0 км на запад от деревни
Красный Яр на стыке границ Семяковского, Варяш-Башского и
Кряш-Шуранского сельских поселений.
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750 м вниз по течению ручья Чумарла, на северо-запад 550 м по
южной границе лесного квартала 93, по сельскохозяйственным
угодьям 50 м, затем проходит на юго-запад 200 м по южной границе лесного квартала 93, ломаной линией 150 м по сельскохозяйственным угодьям, 2,2 км по восточной границе лесных кварталов 97, 101, 103, далее идет на юго-восток 50 м по
сельскохозяйственным угодьям, 500 м по юго-западной границе
лесной полосы, 200 м по сельскохозяйственным угодьям, 250 м
по юго-западной границе лесной полосы, 50 м по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит ломаной линией 2,4 км по
западной границе лесного квартала 41 Старо-Еланского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Калейкинское лесничество», по сельскохозяйственным угодьям ломаной линией на юг 1,9 км, далее идет
на восток 950 м, пересекая ручей Батраска, на юго-восток 200 м
по массиву древесно-кустарниковой растительности, ломаной линией 850 м по сельскохозяйственным угодьям, проходит по массиву древесно-кустарниковой растительности 100 м на юго-восток и на северо-восток 250 м, идет вверх по течению
пересыхающего ручья 650 м, на юго-восток по массиву древеснокустарниковой растительности 100 м и по южной границе данного массива 50 м, далее идет ломаной линией по сельскохозяйственным угодьям 2,4 км, проходит 1,2 км по северной границе
лесного квартала 70, по сельскохозяйственным угодьям 950 м и
на северо-восток 450 м, далее идет по юго-восточной границе
лесной полосы 950 м, на восток 300 м по сельскохозяйственным
угодьям, на юго-восток 1,2 км по автодороге, соединяющей автодороги «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» – Гулькино и Подъезд к деревне Старая Елань, далее идет по сельскохозяйственным угодьям на северо-восток 550 м, на юго-восток
1,5 км, вновь пересекая полосу отвода автодороги, соединяющей
автодороги «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» –
Гулькино и Подъезд к деревне Старая Елань, затем проходит на
юго-запад 1,6 км, ломаной линией на юг 200 м по западной границе оврага, 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 100 м по
западной границе массива древесно-кустарниковой растительности, ломаной линией 250 м по западной границе оврага, затем
проходит на юго-восток по сельскохозяйственным угодьям 100 м
до реки Большая Санталка, идет вниз по течению данной реки
800 м, проходит на юго-восток по сельскохозяйственным угодьям 350 м, пересекая полосу отвода автодороги Русский Акташ –
Кузайкино, далее идет 150 м по лесной полосе, на северо-восток
500 м по северо-западной границе лесного квартала 76, проходит
100 м по сельскохозяйственным угодьям, 1,3 км по северо-запад-
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«Приложение 2
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Заинский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования
«Заинский муниципальный район»
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образования «Заинский муниципальный район» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Заинский муниципальный
район» и муниципальных образований в его составе»).
Заинский муниципальный район граничит с Тукаевским,
Сармановским, Альметьевским и Нижнекамским муниципальными районами.
Граница муниципального образования «Заинский муниципальный район» по смежеству с муниципальным образованием
«Альметьевский муниципальный район» проходит от узловой
точки 24(84), расположенной в 6,0 км на северо-запад от села
Нератовка на стыке границ Заинского, Альметьевского и Нижнекамского муниципальных районов, ломаной линией на северовосток 850 м по северной границе лесного квартала 56 Ямашинского участкового лесничества Государственного бюджетного
учреждения Республики Татарстан «Заинское лесничество», далее идет ломаной линией на юг 5,6 км по северо-восточной и
восточной границам лесных кварталов 56, 60, 65, 68, 71, пересекая пересыхающий ручей, затем проходит 2,0 км на северо-запад
по южной и юго-восточной границам лесных кварталов 71, 70, на
юго-запад 2,5 км по юго-восточной и восточной границам лесных
кварталов 70, 75, 79, 83, идет по сельскохозяйственным угодьям
600 м, пересекая ручей и реку Васанзюрку, 700 м по восточной
границе лесных кварталов 83, 86, проходит на юго-восток 350 м
по сельскохозяйственным угодьям, 1,4 км по северной границе
лесных кварталов 87, 88, далее идет 200 м по восточной границе
лесного квартала 88, по сельскохозяйственным угодьям 200 м,
затем проходит 800 м по восточной границе лесных кварталов
88, 93, ломаной линией 250 м по сельскохозяйственным угодьям,
300 м по северо-восточной границе лесного квартала 93, идет
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Граница Семяковского сельского поселения по смежеству
с Кряш-Шуранским сельским поселением проходит от узловой
точки 5 на северо-восток 1,0 км по юго-восточной границе лесного квартала 54 Муслюмовского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан
«Мензелинское лесничество» до узловой точки 4, расположенной в 1,8 км на северо-запад от деревни Красный Яр на стыке
границ Семяковского, Кряш-Шуранского сельских поселений и
Мензелинского муниципального района.
Граница Семяковского сельского поселения по смежеству
с Мензелинским муниципальным районом проходит от узловой
точки 6, расположенной в 1,4 км на северо-восток от села Семяково на стыке границ Семяковского, Исансуповского сельских
поселений и Мензелинского муниципального района, по границе
Муслюмовского муниципального района до узловой точки 4.
Граница Семяковского сельского поселения по смежеству с
Исансуповским сельским поселением проходит от узловой точки
12, расположенной в 2,1 км на юго-восток от деревни Кырын
Тау на стыке границ Семяковского, Исансуповского, Старокарамалинского и Уразметьевского сельских поселений, на северо-запад ломаной линией 2,5 км по юго-западной и западной
границам лесных кварталов 75, 68 Калининского участкового
лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество», проходит 100 м по
юго-западной границе массива леса, пересекая ручей, идет 250 м
по лесной полосе, 1,2 км по сельскохозяйственным угодьям до
реки Мушуги, проходит 1,8 км вверх по ее течению до плотины
пруда, далее проходит на запад 100 м по южной границе плотины, затем идет на северо-запад 700 м по сельскохозяйственным
угодьям, 600 м по северо-восточной границе лесной полосы, 150 м
по сельскохозяйственным угодьям, 50 м по юго-западной границе и на северо-запад 350 м по западной границе обособленного участка лесного квартала 105 Усинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики
Татарстан «Мензелинское лесничество», далее проходит на северо-восток 200 м по сельскохозяйственным угодьям, 750 м по юговосточной границе лесной полосы, затем идет на восток 1,5 км
по сельскохозяйственным угодьям до реки Мушуги, пересекая
прибрежный массив древесно-кустарниковой растительности,
проходит 1,1 км вниз по ее течению, далее идет на север 200 м
по левому берегу пруда, затем проходит на северо-запад 550 м
по сельскохозяйственным угодьям, 1,4 км по юго-западной границе лесной полосы, 1,1 км по сельскохозяйственным угодьям
до ручья Озын-Купер, пересекая лесную полосу, полосу отвода
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автодороги Муслюмово – Старое Саитово и массивы древеснокустарниковой растительности, идет 850 м вниз по течению данного ручья до узловой точки 6.
Граница Семяковского сельского поселения по смежеству
со Старокарамалинским сельским поселением проходит от узловой точки 13, расположенной в 2,7 км на северо-восток от деревни Бикмесь на стыке границ Семяковского, Старокарамалинского и Новоусинского сельских поселений, на северо-восток 3,9 км
по северо-западной границе лесных кварталов 18, 19, 20 Усинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество»,
затем идет на юго-восток 200 м по северо-восточной границе лесного квартала 20, далее проходит на северо-восток 250 м по юговосточной границе, на северо-запад 1,1 км по восточной границе
лесного квартала 72 Калининского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан
«Мензелинское лесничество», затем идет на восток 1,1 км по
северной границе лесного квартала 79 и на северо-восток 1,1 км
по северо-западной границе лесного квартала 80 до узловой точки 12.
Граница Семяковского сельского поселения по смежеству с
Новоусинским сельским поселением проходит от узловой точки
13 на юго-запад 1,9 км по юго-восточной границе лесного квартала 12 Усинского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское
лесничество» до узловой точки 14, расположенной в 1,3 км на
север от деревни Бикмесь на стыке границ Семяковского, Новоусинского и Митряевского сельских поселений.
Граница Семяковского сельского поселения по смежеству
с Митряевским сельским поселением проходит от узловой точки 15 на северо-восток 750 м по юго-восточной границе лесного
квартала 66 Муслюмовского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество», затем идет на юг 1,0 км по западной
границе, на юго-восток 950 м по юго-западной границе лесного
квартала 5 Усинского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское
лесничество», далее проходит на юго-восток 200 м по сельскохозяйственным угодьям, 650 м по юго-западной границе лесного
квартала 5, затем идет на северо-восток 200 м по юго-восточной
границе лесного квартала 5 и 400 м по сельскохозяйственным
угодьям, далее проходит на юго-восток 450 м по юго-западной
границе лесного квартала 6 и 550 м по юго-западной границе лесного квартала 9, затем идет на юго-запад ломаной линией 850 м
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ского сельских поселений и Чистопольского муниципального
района, по сельскохозяйственным угодьям 1,5 км на северо-восток и ломаной линией на юго-восток 7,5 км до узловой точки 12.
Граница Шахмайкинского сельского поселения по смежеству с Чистопольским муниципальным районом проходит от узловой точки 11 по границе Новошешминского муниципального
района до узловой точки 10.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
21 ноября 2014 года
№ 93-ЗРТ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1196. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Заинский
муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
30 октября 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 31 января 2005
года № 23-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Заинский муниципальный район»
и муниципальных образований в его составе» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2005, № 1 (II часть); 2008,
№ 12 (I часть); 2010, № 12 (I часть) изменения, изложив приложения 2 – 25 в следующей редакции:
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вой точки 13, расположенной в 5,0 км на юго-восток от села Простые Челны на стыке границ Шахмайкинского, Новошешминского
и Екатерининского сельских поселений, на северо-восток 100 м
по юго-восточной границе лесного квартала 79 Ибрайкинского
участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Аксубаевское лесничество», 150 м по
сельскохозяйственным угодьям, 50 м по западной границе массива леса, 1,1 км по восточной границе лесных кварталов 79, 78,
проходит 1,6 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая
полосу отвода автодороги «Азеево – Черемшан – Шентала» –
Слобода Екатерининская до ее юго-восточной границы, затем
идет на северо-восток 3,5 км по юго-восточной границе полосы
отвода данной автодороги, далее проходит на северо-запад 450 м
по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автодороги Азеево – Черемшан – Шентала, до узловой точки 9.
Граница Шахмайкинского сельского поселения по смежеству с Екатерининским сельским поселением проходит от узловой
точки 12, расположенной в 4,2 км на юго-восток от села Русская
Чебоксарка на стыке границ Шахмайкинского, Екатерининского
и Чебоксарского сельских поселений, на юго-восток 750 м по
сельскохозяйственным угодьям, 150 м по северо-восточной границе лесной полосы, 1,3 км по сельскохозяйственным угодьям и
на северо-восток 350 м, по лесной полосе 200 м, по юго-восточной границе лесной полосы 800 м, по сельскохозяйственным угодьям 150 м, по лесной полосе 700 м, по сельскохозяйственным
угодьям 300 м и на северо-запад 300 м, по восточной границе
лесной полосы 650 м, по сельскохозяйственным угодьям 900 м,
проходит 100 м по юго-западной границе обособленного участка
лесного квартала 82 Ибрайкинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан
«Аксубаевское лесничество», 350 м по сельскохозяйственным
угодьям, затем идет на северо-восток 550 м по юго-восточной
границе лесного квартала 76, далее проходит 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 1,2 км по юго-восточной и восточной
границам лесных кварталов 76, 75, затем идет 450 м по сельскохозяйственным угодьям, далее проходит на юго-восток 50 м по
юго-западной границе лесного квартала 77, затем идет 150 м по
сельскохозяйственным угодьям, 250 м по юго-западной границе
и ломаной линией 650 м на северо-восток по юго-восточной границе лесного квартала 79 до узловой точки 13.
Граница Шахмайкинского сельского поселения по смежеству с Чебоксарским сельским поселением проходит от узловой
точки 11, расположенной в 4,0 км на северо-восток от поселка
Татарское Алкино на стыке границ Шахмайкинского, Чебоксар-
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по южной и юго-восточной границам лесного квартала 9, далее
проходит на восток 300 м по сельскохозяйственным угодьям,
пересекая пересыхающий ручей, затем идет на юго-восток ломаной линией 1,2 км по юго-западной границе лесного квартала 11,
далее проходит на юго-запад ломаной линией 2,1 км по северозападной границе лесного квартала 12 до узловой точки 14.
Приложение 18
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Муслюмовский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Старокарамалинское сельское
поселение» Муслюмовского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образования «Старокарамалинское сельское поселение» (приложение
1 к Закону Республики Татарстан «Об установлении границ
территорий и статусе муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район» и муниципальных образований
в его составе»).
Старокарамалинское сельское поселение граничит с Баюковским, Новоусинским, Октябрьским, Семяковским и Уразметьевским сельскими поселениями.
Граница Старокарамалинского сельского поселения по
смежеству с Баюковским сельским поселением проходит от узловой точки 28, расположенной в 2,7 км на юго-восток от села
Старые Карамалы на стыке границ Старокарамалинского, Баюковского и Октябрьского сельских поселений, на запад 750 м
по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автодороги Старые Карамалы – Баюково, затем идет на юг 400 м
по западной границе лесной полосы, 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 50 м по западной границе лесной полосы, 50 м
по сельскохозяйственным угодьям, 300 м по западной границе
лесной полосы, 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 300 м по
западной границе лесной полосы, далее проходит на юго-восток
1,0 км по северо-восточной, на юго-запад 750 м по юго-восточной
границе, на запад ломаной линией 1,2 км по южной границе лесного квартала 85 Усинского участкового лесничества Государ-
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ственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество», затем идет на юго-запад ломаной линией
2,1 км по юго-восточной и южной границам лесного квартала 84,
далее проходит на юг 500 м по восточной границе лесных кварталов 86, 88, затем идет на восток 200 м по северной, на юг 1,2 км
по восточной, на запад ломаной линией 1,2 км по южной границам лесного квартала 97, далее проходит на юго-запад 700 м
по сельскохозяйственным угодьям, 100 м по северо-западной границе лесного квартала 95, затем идет по сельскохозяйственным
угодьям на запад 150 м, на северо-запад ломаной линией 250 м,
далее проходит на юго-запад 50 м по северо-западной границе
массива леса, 100 м по сельскохозяйственным угодьям, затем
идет на северо-запад 900 м по северо-восточной границе лесных
кварталов 94, 93, далее проходит на северо-восток 300 м по сельскохозяйственным угодьям, 100 м по массиву леса, затем идет по
сельскохозяйственным угодьям на запад 250 м, на юг 350 м, на
юго-запад 1,3 км, на север 500 м, проходит 50 м по восточной
границе массива леса, затем идет вновь по сельскохозяйственным угодьям 200 м и на северо-запад 450 м, дважды пересекая
массив леса, на юго-восток 1,2 км, на запад 150 м по массиву
леса, пересекая пересыхающий ручей, по сельскохозяйственным
угодьям 950 м и на северо-запад 1,9 км, по юго-восточной границе массива древесно-кустарниковой растительности 50 м до
пересыхающего ручья, проходит вниз по его течению 1,4 км,
далее идет на северо-запад 100 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая прибрежный массив древесно-кустарниковой
растительности, затем проходит на юго-запад 200 м по сельскохозяйственным угодьям, 1,7 км по юго-восточной границе лесных кварталов 64, 63, пересекая пересыхающие ручьи, 600 м по
сельскохозяйственным угодьям, 50 м по юго-восточной границе
лесного квартала 63, пересекая пересыхающий ручей, 150 м по
сельскохозяйственным угодьям до узловой точки 27, расположенной на южном углу лесного квартала 63 на северо-восточной
границе деревни Горбуновка на стыке границ Старокарамалинского, Баюковского и Новоусинского сельских поселений.
Граница Старокарамалинского сельского поселения по
смежеству с Новоусинским сельским поселением проходит от
узловой точки 27 на северо-запад 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 50 м по юго-западной границе пруда, 3,0 км по
северо-восточной границе лесных кварталов 62, 58, 54, 46 Усинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество»,
пересекая пересыхающий ручей, затем идет на северо-восток
3,8 км по северо-западной границе лесных кварталов 39, 40, 41,
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Шахмайкинское сельское поселение граничит с Азеевским,
Архангельским, Екатерининским, Новошешминским, Тубылгытауским, Чебоксарским сельскими поселениями и Чистопольским муниципальным районом.
Граница Шахмайкинского сельского поселения по смежеству с Азеевским сельским поселением проходит от узловой
точки 7, расположенной в 2,1 км на юго-восток от села Азеево
на стыке границ Шахмайкинского, Азеевского, Ленинского и
Тубылгытауского сельских поселений, на запад 250 м по сельскохозяйственным угодьям, 100 м по южной границе полосы древеснокустарниковой растительности, 100 м по сельскохозяйственным
угодьям, 400 м по южной границе полосы древесно-кустарниковой растительности, 100 м по сельскохозяйственным угодьям,
150 м по южной границе полосы древесно-кустарниковой растительности, 300 м по сельскохозяйственным угодьям, 900 м по
южной границе полосы древесно-кустарниковой растительности,
пересекая полосу отвода автодороги Азеево – Черемшан – Шентала, 150 м по сельскохозяйственным угодьям, 800 м по южной
границе полосы древесно-кустарниковой растительности, 700 м
по сельскохозяйственным угодьям, пересекая овраг до реки Челны, далее идет 650 м вверх по течению данной реки до впадения
в нее ручья, затем проходит 2,8 км вверх по течению данного
ручья до впадения в него пересыхающего ручья, идет 1,5 км
вверх по течению данного ручья, далее идет по сельскохозяйственным угодьям 3,0 км на северо-запад до узловой точки 10,
расположенной в 4,4 км на северо-запад от деревни Чертушкино
на стыке границ Шахмайкинского, Азеевского сельских поселений и Чистопольского муниципального района.
Граница Шахмайкинского сельского поселения по смежеству с Тубылгытауским сельским поселением проходит от узловой точки 8, расположенной в 3,7 км на северо-восток от села
Шахмайкино на стыке границ Шахмайкинского, Тубылгытауского и Архангельского сельских поселений, на северо-запад
3,9 км по сельскохозяйственным угодьям до узловой точки 7.
Граница Шахмайкинского сельского поселения по смежеству с Архангельским сельским поселением проходит от узловой
точки 9, расположенной в 3,7 км на юго-восток от села Шахмайкино на стыке границ Шахмайкинского, Архангельского и Новошешминского сельских поселений, ломаной линией на север 1,8 км
по сельскохозяйственным угодьям, на северо-восток 500 м по
восточной границе лесной полосы, 250 м по сельскохозяйственным угодьям до узловой точки 8.
Граница Шахмайкинского сельского поселения по смежеству с Новошешминским сельским поселением проходит от узло-
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вверх по течению данной реки, пересекая полосу отвода автодороги «Азеево – Черемшан – Шентала» – Слобода Черемуховая,
до узловой точки 25.
Граница Черемуховского сельского поселения по смежеству с Буревестниковским сельским поселением проходит от
узловой точки 23, расположенной в 2,4 км на восток от села
Слобода Черемуховая на стыке границ Черемуховского, Буревестниковского и Акбуринского сельских поселений, вниз по течению пересыхающего ручья 850 м до пруда, далее идет на северо-восток 50 м по левому берегу пруда и 2,9 км вниз по течению
пересыхающего ручья до узловой точки 24.
Граница Черемуховского сельского поселения по смежеству с Акбуринским сельским поселением проходит от узловой
точки 30, расположенной в 3,0 км на юго-запад от села Акбуре
на стыке границ Черемуховского, Акбуринского сельских поселений и Аксубаевского муниципального района, на северо-запад
1,1 км по сельскохозяйственным угодьям до пересыхающего ручья, затем идет 5,9 км вниз по течению данного ручья до пруда,
затем идет на северо-восток 250 м по пруду, пересекает плотину
пруда и проходит 650 м вниз по течению пересыхающего ручья
до узловой точки 23.
Граница Черемуховского сельского поселения по смежеству с Аксубаевским муниципальным районом проходит от узловой точки 30 по границе Новошешминского муниципального
района до узловой точки 26.
Приложение 17
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Новошешминский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Шахмайкинское сельское
поселение» Новошешминского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
«Шахмайкинское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Новошешминский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
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пересекая пересыхающий ручей, далее проходит на северо-запад
4,3 км по северо-восточной границе лесных кварталов 41, 33, 27,
22, 17, пересекая ручей, до узловой точки 13, расположенной
в 2,7 км на северо-восток от деревни Бикмесь на стыке границ
Старокарамалинского, Новоусинского и Семяковского сельских
поселений.
Граница Старокарамалинского сельского поселения по
смежеству с Семяковским сельским поселением проходит от
узловой точки 13 на северо-восток 3,9 км по северо-западной
границе лесных кварталов 18, 19, 20 Усинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики
Татарстан «Мензелинское лесничество», затем идет на юго-восток 200 м по северо-восточной границе лесного квартала 20, далее проходит на северо-восток 250 м по юго-восточной границе,
на северо-запад 1,1 км по восточной границе лесного квартала 72 Калининского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское
лесничество», затем идет на восток 1,1 км по северной границе
лесного квартала 79 и на северо-восток 1,1 км по северо-западной границе лесного квартала 80 до узловой точки 12, расположенной в 2,1 км на юго-восток от деревни Кырын Тау на стыке
границ Старокарамалинского, Семяковского, Исансуповского и
Уразметьевского сельских поселений.
Граница Старокарамалинского сельского поселения по
смежеству с Уразметьевским сельским поселением проходит от
узловой точки 11, расположенной в 1,5 км на северо-восток от
деревни Кубяково на стыке границ Старокарамалинского, Уразметьевского и Октябрьского сельских поселений, на запад 2,0 км
по южной границе лесных кварталов 95, 94 и на север 1,3 км
по западной границе лесного квартала 94 Калининского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения
Республики Татарстан «Мензелинское лесничество», затем идет
на запад 550 м по северной границе и на юго-запад 600 м по
западной границе лесного квартала 93, далее проходит 2,9 км
по юго-восточной и южной границам лесных кварталов 89, 88,
87, затем идет на северо-запад 2,0 км по юго-западной границе
лесных кварталов 87, 82 до узловой точки 12.
Граница Старокарамалинского сельского поселения по
смежеству с Октябрьским сельским поселением проходит от узловой точки 28 на северо-восток 200 м по восточной границе
лесной полосы, 2,1 км по сельскохозяйственным угодьям, 150 м
по западной границе лесной полосы, 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 700 м по восточной границе лесной полосы, далее
проходит по сельскохозяйственным угодьям 600 м на северо-вос-
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ток, пересекая полосу отвода автодороги Актаныш – Муслюмово, 350 м на северо-запад, пересекая реку Калмию и ее обрывистые берега, затем идет на северо-восток 300 м по восточной
границе обрыва, 350 м по сельскохозяйственным угодьям, 400 м
по восточной границе обособленного участка лесного квартала
123 Калининского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское
лесничество», далее проходит на северо-запад ломаной линией
500 м по сельскохозяйственным угодьям до узловой точки 11.
Приложение 19
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Муслюмовский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Тойгильдинское сельское
поселение» Муслюмовского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
«Тойгильдинское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Тойгильдинское сельское поселение граничит с Баланнинским, Большечекмакским, Мелля-Тамакским, Михайловским,
Муслюмовским, Нижнетабынским сельскими поселениями и
Сармановским муниципальным районом.
Граница Тойгильдинского сельского поселения по смежеству с Баланнинским сельским поселением проходит от узловой
точки 21, расположенной в 4,2 км на юго-восток от села Тойгильдино на стыке границ Тойгильдинского, Баланнинского и
Большечекмакского сельских поселений, на юго-запад 600 м по
юго-восточной границе лесной полосы, затем идет по сельскохозяйственным угодьям 4,2 км и на северо-запад 950 м до узловой
точки 20, расположенной в 2,0 км на северо-восток от деревни
Удобновка на стыке границ Тойгильдинского, Баланнинского и
Михайловского сельских поселений.
Граница Тойгильдинского сельского поселения по смежеству с Михайловским сельским поселением проходит от узловой
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Приложение 16
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Новошешминский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Черемуховское сельское
поселение» Новошешминского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
«Черемуховское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Новошешминский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Черемуховское сельское поселение граничит с Акбуринским, Буревестниковским, Екатерининским, Краснооктябрьским
сельскими поселениями и Аксубаевским муниципальным районом.
Граница Черемуховского сельского поселения по смежеству с Екатерининским сельским поселением проходит от узловой точки 25, расположенной в 2,4 км на юго-восток от деревни
Новое Иванаево на стыке границ Черемуховского, Екатерининского и Краснооктябрьского сельских поселений, вверх по течению реки Секинесь 1,7 км до впадения в реку ручья, затем идет
900 м вверх по течению данного ручья до плотины пруда, далее
проходит на юго-запад 650 м по данному пруду, пересекая его
плотину, до пересыхающего ручья, затем идет 3,0 км вверх по
течению данного ручья, далее проходит на юго-запад 1,7 км по
сельскохозяйственным угодьям до пересыхающего ручья, затем
идет 2,0 км вверх по течению данного ручья, далее проходит на
северо-запад 200 м по сельскохозяйственным угодьям до узловой точки 26, расположенной в 5,4 км на запад от села Слобода
Черемуховая на стыке границ Черемуховского, Екатерининского
сельских поселений и Аксубаевского муниципального района.
Граница Черемуховского сельского поселения по смежеству с Краснооктябрьским сельским поселением проходит от узловой точки 24, расположенной в 2,8 км на юго-запад от поселка
Гарь на стыке границ Черемуховского, Краснооктябрьского и
Буревестниковского сельских поселений, вниз по течению пересыхающего ручья Черемуха 400 м, далее проходит 2,0 км по
ручью Черемуха до слияния с рекой Секинесь, затем идет 9,0 км
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точки 11, расположенной в 4,0 км на северо-восток от поселка Татарское Алкино на стыке границ Чебоксарского, Шахмайкинского сельских поселений и Чистопольского муниципального
района, по сельскохозяйственным угодьям 1,5 км на северо-восток и ломаной линией на юго-восток 7,5 км до узловой точки 12,
расположенной в 4,2 км на юго-восток от села Русская Чебоксарка на стыке границ Чебоксарского, Шахмайкинского и Екатерининского сельских поселений.
Граница Чебоксарского сельского поселения по смежеству
с Екатерининским сельским поселением проходит от узловой
точки 27, расположенной в 5,9 км на юго-запад от села Слобода
Екатерининская на стыке границ Чебоксарского, Екатерининского сельских поселений и Аксубаевского муниципального района, на северо-запад 300 м по массиву леса, пересекая реку Чебоксарку, затем идет на северо-восток 100 м по северо-западной
границе массива леса, 150 м по сельскохозяйственным угодьям,
100 м по северо-западной границе массива леса, 150 м по сельскохозяйственным угодьям до реки Чебоксарки, далее проходит
1,6 км вниз по течению данной реки до пруда, затем идет на северо-восток 200 м по пруду, далее проходит 600 м вниз по течению реки Чебоксарки до пруда, затем идет на северо-запад 250 м
по данному пруду, далее проходит 400 м вниз по течению реки
Чебоксарки до пруда, затем идет 50 м по данному пруду, далее
проходит 6,4 км вниз по течению реки Чебоксарки до впадения
в нее пересыхающего ручья, затем идет 1,7 км вверх по течению
данного ручья, пересекая полосу отвода автодороги Новошешминск – Чувашская Чебоксарка, далее проходит на северо-восток 750 м по пруду, 2,0 км вверх по течению пересыхающего
ручья до узловой точки 12.
Граница Чебоксарского сельского поселения по смежеству
с Аксубаевским муниципальным районом проходит от узловой
точки 27 по границе Новошешминского муниципального района
до узловой точки 28(80), расположенной в 5,1 км на юго-запад
от села Чувашская Чебоксарка на стыке границ Чебоксарского
сельского поселения, Аксубаевского и Чистопольского муниципальных районов.
Граница Чебоксарского сельского поселения по смежеству
с Чистопольским муниципальным районом проходит от узловой
точки 28(80) по границе Новошешминского муниципального
района до узловой точки 11.
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точки 19, расположенной в 50 м на запад от села Михайловка
на стыке границ Тойгильдинского, Михайловского сельских поселений и Сармановского муниципального района, вниз по течению реки Мелли 8,3 км, пересекая полосу отвода автодороги
«Альметьевск – Муслюмово» – Ташлияр – Атлас, затем идет на
юго-восток 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 150 м по болоту, 300 м по сельскохозяйственным угодьям, 650 м по юго-западной границе лесной полосы, 300 м по сельскохозяйственным
угодьям, пересекая полосу отвода автодороги Альметьевск –
Муслюмово, 700 м по юго-западной границе лесной полосы, 100 м
по сельскохозяйственным угодьям, 300 м по юго-западной границе лесной полосы, 100 м по сельскохозяйственным угодьям,
400 м по юго-западной границе лесной полосы, 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 400 м по юго-западной границе лесной
полосы, 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 100 м по югозападной границе лесной полосы и 250 м по сельскохозяйственным угодьям до узловой точки 20.
Граница Тойгильдинского сельского поселения по смежеству с Сармановским муниципальным районом проходит от узловой точки 18, расположенной в 1,8 км на северо-запад от деревни Атлас на стыке границ Тойгильдинского, Нижнетабынского
сельских поселений и Сармановского муниципального района,
по границе Муслюмовского муниципального района до узловой
точки 19.
Граница Тойгильдинского сельского поселения по смежеству с Нижнетабынским сельским поселением проходит от узловой точки 17, расположенной в 3,6 км на юго-восток от села
Верхний Табын на стыке границ Тойгильдинского, Нижнетабынского и Мелля-Тамакского сельских поселений, по сельскохозяйственным угодьям на юго-запад 800 м, на северо-запад 2,2 км, на
запад 1,0 км, пересекая полосу древесно-кустарниковой растительности, затем идет на запад 400 м по северной границе лесного квартала 88 Муслюмовского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан
«Мензелинское лесничество», далее проходит на северо-запад
150 м по сельскохозяйственным угодьям до ручья, пересекая его
обрывистый правый берег, идет 1,3 км вниз по его течению до
впадения в него пересыхающего ручья, проходит 400 м вверх
по течению пересыхающего ручья, затем идет на запад ломаной
линией 450 м по сельскохозяйственным угодьям, далее проходит
на северо-запад 1,4 км по юго-западной границе лесной полосы,
100 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая пересыхающий ручей, 200 м по юго-западной границе лесной полосы, 600 м
по сельскохозяйственным угодьям, пересекая пересыхающий ру-

87

чей, далее идет на юго-запад 1,3 км по сельскохозяйственным
угодьям, 2,7 км по юго-восточной границе лесных кварталов 79,
81, 83, 82 до узловой точки 18.
Граница Тойгильдинского сельского поселения по смежеству с Мелля-Тамакским сельским поселением проходит от узловой точки 17 на юго-восток 2,1 км по сельскохозяйственным
угодьям, 250 м по юго-западной границе лесной полосы, 150 м по
сельскохозяйственным угодьям, 250 м по лесной полосе, 200 м по
сельскохозяйственным угодьям, 600 м по лесной полосе, 200 м
по сельскохозяйственным угодьям, 400 м по массиву древеснокустарниковой растительности, 800 м по сельскохозяйственным
угодьям, пересекая реку Меллю, 350 м по юго-западной границе
лесной полосы, 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 300 м
по северо-восточной границе промышленного объекта, 2,0 км
по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода
автодороги Альметьевск – Муслюмово, до узловой точки 22,
расположенной в 3,5 км на юг от села Мелля-Тамак на стыке
границ Тойгильдинского, Мелля-Тамакского и Муслюмовского
сельских поселений.
Граница Тойгильдинского сельского поселения по смежеству с Муслюмовским сельским поселением проходит от узловой
точки 22 на юго-восток 1,5 км по сельскохозяйственным угодьям
до узловой точки 23, расположенной в 4,0 км на северо-запад от
села Большой Чекмак на стыке границ Тойгильдинского, Муслюмовского и Большечекмакского сельских поселений.
Граница Тойгильдинского сельского поселения по смежеству с Большечекмакским сельским поселением проходит от узловой точки 21 на северо-восток 950 м по юго-восточной границе
лесной полосы, 750 м по сельскохозяйственным угодьям, дважды пересекая болото, до узловой точки 23.
Приложение 20
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Муслюмовский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Уразметьевское сельское
поселение» Муслюмовского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
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96, затем идет 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 200 м по
западной границе лесного квартала 96, далее проходит на югозапад 100 м по сельскохозяйственным угодьям до реки Шешмы,
затем идет 10 м по данной реке и 450 м вверх по ее течению, далее
проходит на северо-восток 10 м по реке Шешме, 20 м по южной
границе лесного квартала 96, затем идет на юго-восток 200 м по
сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией 600 м по южной границе лесного квартала 96, проходит 40 м по северо-восточной границе массива леса, далее идет на северо-восток 150 м
по сельскохозяйственным угодьям, 650 м по южной границе лесных кварталов 96, 97, затем проходит 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 250 м по южной границе лесного квартала 97,
идет 100 м по сельскохозяйственным угодьям, далее проходит на
юго-восток 850 м по южной границе лесного квартала 97, затем
идет на юг 450 м по сельскохозяйственным угодьям до реки Кичуй, пересекая старое русло реки Шешмы и полосу древесно-кустарниковой растительности, далее проходит 1,9 км вверх по течению реки Кичуй, идет по сельскохозяйственным угодьям 650 м
на юго-запад, 1,4 км на юго-восток до федеральной автодороги
Казань – Оренбург, до узловой точки 5.
Приложение 15
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Новошешминский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Чебоксарское сельское
поселение» Новошешминского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
«Чебоксарское сельское поселение» (приложение 1 к Закону Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Новошешминский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Чебоксарское сельское поселение граничит с Екатерининским, Шахмайкинским сельскими поселениями, Аксубаевским и
Чистопольским муниципальными районами.
Граница Чебоксарского сельского поселения по смежеству
с Шахмайкинским сельским поселением проходит от узловой
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400 м по юго-восточной границе лесной полосы, 900 м по сельскохозяйственным угодьям, затем идет на северо-запад 1,8 км
по юго-западной границе лесной полосы, 50 м по сельскохозяйственным угодьям до ручья, далее проходит 4,9 км вниз по течению ручья до его впадения в реку Кичуй, пересекая полосу
отвода федеральной автодороги Казань – Оренбург, затем идет
3,6 км вверх по течению реки Кичуй, далее проходит на север
300 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая болото, затем идет ломаной линией на северо-восток 6,6 км по западной
границе лесных кварталов 104, 101, 93, 83, 75, 67 Урганчинского
участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Заинское лесничество», далее проходит на северо-запад 2,1 км по южной, юго-западной и западной
границам лесного квартала 57, пересекая реку Адамчу и полосу
отвода автодороги Новошешминск – «Шереметьевка – Кармалы», до узловой точки 4.
Граница Утяшкинского сельского поселения по смежеству
с Архангельским сельским поселением проходит от узловой точки 6, расположенной в 2,5 км на северо-восток от села Слобода
Архангельская на стыке границ Утяшкинского, Архангельского
и Тубылгытауского сельских поселений, на юго-запад 1,8 км по
автодороге Новошешминск – «Шереметьевка – Кармалы», пересекая пересыхающий ручей, затем идет на юго-восток 3,5 км
по сельскохозяйственным угодьям, 50 м по массиву древеснокустарниковой растительности, 100 м по сельскохозяйственным
угодьям до ручья, пересекая овраг, далее проходит 450 м вверх
по течению ручья до пруда, затем идет 50 м по данному пруду
на юго-запад, пересекая плотину пруда, далее проходит 1,2 км
вверх по течению ручья, затем идет на юго-восток 700 м по сельскохозяйственным угодьям до пересыхающего ручья, проходит
2,3 км вверх по течению данного ручья до узловой точки 17.
Граница Утяшкинского сельского поселения по смежеству
с Тубылгытауским сельским поселением проходит от узловой
точки 5, расположенной в 1,3 км на юго-восток от села Ленино
на стыке границ Утяшкинского, Тубылгытауского и Ленинского
сельских поселений, на юго-восток 2,5 км по сельскохозяйственным угодьям до узловой точки 6.
Граница Утяшкинского сельского поселения по смежеству с
Ленинским сельским поселением проходит от узловой точки 3 на
юг 850 м по западной границе лесных кварталов 77, 86 Урганчинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Заинское лесничество», 150 м
по сельскохозяйственным угодьям, 100 м по восточной границе
массива леса, 1,0 км по западной границе лесных кварталов 86,
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«Уразметьевское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Уразметьевское сельское поселение граничит с Амикеевским, Исансуповским, Октябрьским, Старокарамалинским сельскими поселениями и Актанышским муниципальным районом.
Граница Уразметьевского сельского поселения по смежеству с Амикеевским сельским поселением проходит от узловой
точки 10, расположенной в 1,6 км на юг от села Буляк на стыке
границ Уразметьевского, Амикеевского и Октябрьского сельских
поселений, на северо-восток ломаной линией 2,0 км по северозападной и северной границам лесных кварталов 66, 65 Калининского участкового лесничества Государственного бюджетного
учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество», 1,2 км по юго-восточной границе лесной полосы, 950 м по
сельскохозяйственным угодьям, 300 м по юго-восточной границе лесной полосы, 50 м по сельскохозяйственным угодьям до
лесного квартала 60 Калининского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан
«Мензелинское лесничество», идет на восток ломаной линией
2,5 км по южной границе лесных кварталов 60, 59 до узловой
точки 9, расположенной в 3,3 км на север от села Амикеево на
стыке границ Уразметьевского, Амикеевского сельских поселений и Актанышского муниципального района.
Граница Уразметьевского сельского поселения по смежеству с Октябрьским сельским поселением проходит от узловой
точки 10 по сельскохозяйственным угодьям на северо-запад
1,4 км, на юго-запад 3,7 км до восточной границы полосы отвода
автодороги «Москва – Уфа» – Старое Айманово – Октябрь,
затем идет на юг 500 м по данной границе полосы отвода автодороги, далее проходит на юго-запад, пересекая полосу отвода
данной автодороги, 650 м по сельскохозяйственным угодьям до
узловой точки 11, расположенной в 1,5 км на северо-восток от
деревни Кубяково на стыке границ Уразметьевского, Октябрьского и Старокарамалинского сельских поселений.
Граница Уразметьевского сельского поселения по смежеству со Старокарамалинским сельским поселением проходит от
узловой точки 11 на запад 2,0 км по южной границе лесных
кварталов 95, 94 и на север 1,3 км по западной границе лесного
квартала 94 Калининского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество», затем идет на запад 550 м по северной
границе и на юго-запад 600 м по западной границе лесного квар-
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тала 93, далее проходит 2,9 км по юго-восточной и южной границам лесных кварталов 89, 88, 87, затем идет на северо-запад
2,0 км по юго-западной границе лесных кварталов 87, 82 до узловой точки 12, расположенной в 2,1 км на юго-восток от деревни
Кырын Тау на стыке границ Уразметьевского, Старокарамалинского, Исансуповского и Уразметьевского сельских поселений.
Граница Уразметьевского сельского поселения по смежеству с Исансуповским сельским поселением проходит от узловой
точки 8, расположенной в 1,1 км на юго-восток от деревни Старое Саитово на стыке границ Уразметьевского, Исансуповского
сельских поселений и Актанышского муниципального района, на
юго-восток 200 м по массиву древесно-кустарниковой растительности, затем идет на юго-запад 150 м по левому берегу пруда до
впадения в пруд ручья Куркудла, проходит 9,6 км вверх по течению данного ручья, пересекая полосу отвода автодороги «Москва – Уфа» – Старое Айманово – Октябрь, далее идет на запад 600 м по южной границе лесного квартала 71 Калининского
участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лесничество», затем
проходит на юг 850 м по юго-западной границе лесного квартала
71 и по восточной границе лесного квартала 78, пересекая пересыхающие ручьи, далее идет на юго-запад 2,5 км по юго-восточной границе лесных кварталов 77, 76, 75 до узловой точки 12.
Граница Уразметьевского сельского поселения по смежеству с Актанышским муниципальным районом проходит от узловой точки 9 по границе Муслюмовского муниципального района
до узловой точки 8.
Приложение 21
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Муслюмовский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Шуганское сельское поселение»
Муслюмовского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образования «Шуганское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
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по северо-восточной границе промышленного объекта, 50 м по
северо-восточной границе массива древесно-кустарниковой растительности до узловой точки 6.
Приложение 14
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Новошешминский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Утяшкинское сельское
поселение» Новошешминского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
«Утяшкинское сельское поселение» (приложение 1 к Закону Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Новошешминский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Утяшкинское сельское поселение граничит с Архангельским, Зиреклинским, Ленинским, Тубылгытауским сельскими
поселениями и Нижнекамским муниципальным районом.
Граница Утяшкинского сельского поселения по смежеству с Нижнекамским муниципальным районом проходит от узловой точки 3, расположенной в 1,8 км на северо-восток от села
Горшково на стыке границ Утяшкинского, Ленинского сельских
поселений и Нижнекамского муниципального района, по границе Новошешминского муниципального района до узловой точки
4, расположенной в 5,1 км на северо-запад от села Урганча на
стыке границ Утяшкинского, Зиреклинского сельских поселений
и Нижнекамского муниципального района.
Граница Утяшкинского сельского поселения по смежеству
с Зиреклинским сельским поселением проходит от узловой точки
17, расположенной в 4,2 км на северо-восток от села Новошешминск на стыке границ Утяшкинского, Зиреклинского и Архангельского сельских поселений, на северо-восток 300 м по лесной
полосе, 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 500 м по юго-восточной границе лесной полосы, 250 м по сельскохозяйственным
угодьям, 50 м по юго-восточной границе лесной полосы, 1,6 км
по сельскохозяйственным угодьям, 150 м по юго-восточной границе лесной полосы, 300 м по сельскохозяйственным угодьям,
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Тубылгытауское сельское поселение граничит с Архангельским, Ленинским, Утяшкинским и Шахмайкинским сельскими
поселениями.
Граница Тубылгытауского сельского поселения по смежеству с Шахмайкинским сельским поселением проходит от узловой точки 8, расположенной в 3,7 км на северо-восток от села
Шахмайкино на стыке границ Тубылгытауского, Шахмайкинского и Архангельского сельских поселений, на северо-запад 3,9 км
по сельскохозяйственным угодьям до узловой точки 7, расположенной в 2,1 км на юго-восток от села Азеево на стыке границ
Тубылгытауского, Шахмайкинского, Азеевского и Ленинского
сельских поселений.
Граница Тубылгытауского сельского поселения по смежеству с Ленинским сельским поселением проходит от узловой
точки 5, расположенной в 1,3 км на юго-восток от села Ленино
на стыке границ Тубылгытауского, Ленинского и Утяшкинского
сельских поселений, на северо-запад 1,4 км по федеральной автодороге Казань – Оренбург, затем идет на юго-запад 50 м по северо-западной границе массива леса, далее проходит на юг 100 м
по западной границе массива леса до реки Шешмы, затем идет
на юго-запад 350 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая
ручей, 150 м по северо-западной границе массива древесно-кустарниковой растительности, 1,3 км по сельскохозяйственным
угодьям до ручья, до этого дважды пересекая данный ручей, полосу отвода автодороги Ленино – Тубылгы Тау, далее проходит
3,8 км вверх по течению данного ручья, 4,9 км по сельскохозяйственным угодьям до узловой точки 7.
Граница Тубылгытауского сельского поселения по смежеству с Утяшкинским сельским поселением проходит от узловой
точки 5 на юго-восток 2,5 км по сельскохозяйственным угодьям
до узловой точки 6, расположенной в 2,5 км на северо-восток от
села Слобода Архангельская на стыке границ Тубылгытауского,
Утяшкинского и Архангельского сельских поселений.
Граница Тубылгытауского сельского поселения по смежеству с Архангельским сельским поселением проходит от узловой
точки 8 по сельскохозяйственным угодьям на северо-восток 7,0 км
до реки Шешмы, затем идет 20 м по данной реке и 7,7 км вниз по
ее течению, далее проходит на юго-восток 10 м по реке Шешме,
50 м по сельскохозяйственным угодьям, 50 м по южной границе
массива древесно-кустарниковой растительности, 100 м по сельскохозяйственным угодьям, идет 550 м по юго-западной границе
массива древесно-кустарниковой растительности, 100 м по массиву древесно-кустарниковой растительности, 500 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая пересыхающий ручей, 200 м
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статусе муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Шуганское сельское поселение граничит с Баланнинским,
Большечекмакским, Митряевским сельскими поселениями и Республикой Башкортостан.
Граница Шуганского сельского поселения по смежеству с Баланнинским сельским поселением проходит от узловой точки 37,
расположенной в 3,4 км на юго-восток от деревни Шуганка на стыке
границ Шуганского, Баланнинского сельских поселений и Республики Башкортостан, на северо-запад 2,6 км по сельскохозяйственным
угодьям, пересекая реку Шуганку и массивы древесно-кустарниковой растительности, до узловой точки 36, расположенной в 2,0 км
на северо-восток от деревни Шуганка на стыке границ Шуганского,
Баланнинского и Большечекмакского сельских поселений.
Граница Шуганского сельского поселения по смежеству с
Большечекмакским сельским поселением проходит от узловой
точки 36 на северо-восток 150 м по сельскохозяйственным угодьям, 500 м по массиву древесно-кустарниковой растительности,
дважды пересекая реку Шуганку, затем идет по сельскохозяйственным угодьям 100 м и на северо-запад 200 м, далее проходит
на северо-восток 1,1 км по юго-восточной границе лесной полосы, 1,3 км по сельскохозяйственным угодьям до пересыхающего
ручья, идет вниз по его течению 400 м до юго-западной границы
полосы отвода автодороги Большой Чекмак – Русский Шуган,
проходит на юго-восток 100 м по данной границе полосы отвода
автодороги, проходит на северо-восток 1,7 км ломаной линией
по сельскохозяйственным угодьям до реки Ик, пересекая полосу
отвода автодороги Большой Чекмак – Русский Шуган, проходит
60 м, пересекая реку Ик, далее идет по правому берегу реки
вверх по ее течению 650 м до узловой точки 35, расположенной
в 1,7 км на юго-восток от села Большой Чекмак на стыке границ Шуганского, Большечекмакского и Митряевского сельских
поселений.
Граница Шуганского сельского поселения по смежеству с
Митряевским сельским поселением проходит от узловой точки
35 по правому берегу реки Ик вверх по ее течению 1,5 км, затем
идет на северо-восток 350 м по сельскохозяйственным угодьям,
пересекая массив древесно-кустарниковой растительности, 750 м
по северо-западной границе обособленного участка лесного квартала 114 Усинского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское
лесничество», 2,5 км по северо-западной границе лесных кварталов 65, 66, идет 850 м по сельскохозяйственным угодьям до
юго-западной границы полосы отвода автодороги «Актаныш –
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Муслюмово» – Татарская Смыловка, проходит на юго-восток
2,8 км по данной границе полосы отвода автодороги, 150 м по
сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией 2,0 км по северной и северо-восточной границам лесных кварталов 71, 72, далее проходит по сельскохозяйственным угодьям на северо-восток
600 м, пересекая полосу отвода автодороги «Актаныш – Муслюмово» – Татарская Смыловка, на юго-восток 750 м, по юго-западной границе лесной полосы 150 м, по сельскохозяйственным
угодьям 100 м, 350 м по юго-западной границе обособленного
участка лесного квартала 112, проходит 150 м по сельскохозяйственным угодьям, 450 м по северо-восточной границе обособленного участка лесного квартала 115 до узловой точки 34,
расположенной в 1,5 км на северо-запад от деревни Островка на
стыке границ Шуганского, Митряевского сельских поселений и
Республики Башкортостан.
Граница Шуганского сельского поселения по смежеству с Республикой Башкортостан проходит от узловой точки 34 по административной границе Республики Татарстан до узловой точки 37.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов

лок совхоза «Красный Октябрь» с автодорогой Новошешминск –
Андреевка – Новотроицкое, 2,8 км по юго-западной границе
лесной полосы, 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 2,0 км
по юго-западной границе лесной полосы, 50 м по северо-восточной границе массива древесно-кустарниковой растительности,
250 м по юго-западной границе лесной полосы, 1,6 км по сельскохозяйственным угодьям до реки Лебедки, затем идет 1,2 км
вверх по течению данной реки до пруда, далее проходит на югозапад, пересекая плотину пруда, 250 м по пруду, затем идет по
сельскохозяйственным угодьям на юго-восток 550 м, пересекая
обрыв, на северо-восток 1,4 км до узловой точки 20.
Граница Петропавловского сельского поселения по смежеству с Новошешминским сельским поселением проходит от узловой точки 16 на юго-запад 800 м по западной границе лесного квартала 13 Ракашевского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Калейкинское
лесничество», 900 м по сельскохозяйственным угодьям, 750 м
по северо-западной границе лесного квартала 19, идет 50 м
по сельскохозяйственным угодьям, 800 м по северо-западной
границе лесного квартала 19, проходит 800 м по сельскохозяйственным угодьям до реки Шешмы, затем идет 20 м по данной
реке и 950 м вверх по ее течению до впадения в нее реки Секинесь, далее проходит 7,9 км вверх по течению данной реки до
узловой точки 15.
Приложение 13
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Новошешминский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»

Казань, Кремль
21 ноября 2014 года
№ 92-ЗРТ

Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Тубылгытауское сельское
поселение» Новошешминского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образования «Тубылгытауское сельское поселение» (приложение 1
к Закону Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Новошешминский муниципальный район» и муниципальных образований в
его составе»).
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зования «Петропавловское сельское поселение» (приложение 1
к Закону Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Новошешминский муниципальный район» и муниципальных образований в
его составе»).
Петропавловское сельское поселение граничит с Зиреклинским, Краснооктябрьским, Новошешминским сельскими поселениями и Альметьевским муниципальным районом.
Граница Петропавловского сельского поселения по смежеству с Зиреклинским сельским поселением проходит от узловой
точки 19, расположенной в 6,0 км на северо-восток от села Слобода Петропавловская на стыке границ Петропавловского, Зиреклинского сельских поселений и Альметьевского муниципального района, на северо-запад 3,4 км по сельскохозяйственным
угодьям до пересыхающей реки Сосновки, пересекая пересыхающие ручьи, массив древесно-кустарниковой растительности и овраг, затем идет 450 м вверх по течению пересыхающей реки Сосновки до впадения в нее пересыхающего ручья, проходит 550 м
вверх по течению данного ручья, затем идет на север 1,1 км
по восточной границе лесных кварталов 18, 12 Ракашевского
участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Калейкинское лесничество», далее
проходит на запад 3,1 км по северной границе лесных кварталов
12, 11, 10, затем идет на северо-запад 1,1 км по северо-восточной
границе лесного квартала 9, далее проходит на юго-запад 2,8 км
по северо-западной границе лесных кварталов 9, 13 до узловой
точки 16, расположенной в 3,4 км на северо-восток от села Новошешминск на стыке границ Петропавловского, Зиреклинского
и Новошешминского сельских поселений.
Граница Петропавловского сельского поселения по смежеству с Альметьевским муниципальным районом проходит от узловой точки 19 по границе Новошешминского муниципального
района до узловой точки 20, расположенной в 2,7 км на северо-восток от деревни Новопоселенная Лебедка на стыке границ
Петропавловского, Краснооктябрьского сельских поселений и
Альметьевского муниципального района.
Граница Петропавловского сельского поселения по смежеству с Краснооктябрьским сельским поселением проходит от
узловой точки 15, расположенной в 600 м на северо-восток от
поселка совхоза «Красный Октябрь» на стыке границ Петропавловского, Краснооктябрьского и Новошешминского сельских поселений, вверх по течению реки Секинесь 1,4 км, затем идет на
юго-восток 1,7 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая
полосу отвода профилированной автодороги, соединяющей посе-
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1195. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий
и статусе муниципального образования «Новошешминский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
30 октября 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 31 января 2005
года № 36-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Новошешминский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»
(Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2005, № 1
(III часть); 2008, № 11 (II часть) изменения, изложив приложения 2 – 17 в следующей редакции:
«Приложение 2
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Новошешминский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Новошешминский
муниципальный район»
Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границ муниципальных образований, входящих в
состав муниципального образования «Новошешминский муниципальный район» (приложение 1 к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе муниципального
образования «Новошешминский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Новошешминский муниципальный район граничит с Черемшанским, Аксубаевским, Чистопольским, Нижнекамским,
Альметьевским муниципальными районами.
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Граница муниципального образования «Новошешминский
муниципальный район» по смежеству с муниципальным образованием «Черемшанский муниципальный район» проходит от узловой точки 21(78) с координатами Х=382390,75, Y=2266953,40,
расположенной в акватории реки Шешмы в 3,4 км на юго-восток
от деревни Екатериновка на стыке границ Новошешминского,
Черемшанского и Альметьевского муниципальных районов, по
сельскохозяйственным угодьям на юго-запад 1,1 км, на северозапад 200 м, по южной границе лесной полосы 250 м, по южной
границе массива леса 100 м, по южной границе лесной полосы
300 м, по сельскохозяйственным угодьям 900 м, по южной границе лесной полосы 400 м, затем проходит по сельскохозяйственным угодьям 100 м, по южной границе лесной полосы 450 м,
по сельскохозяйственным угодьям 350 м, далее идет ломаной
линией на запад по северной границе лесного квартала 1 Светлогорского участкового лесничества Государственного бюджетного
учреждения Республики Татарстан «Черемшанское лесничество»
350 м, ломаной линией на запад по сельскохозяйственным угодьям 800 м, на северо-восток 850 м, на юго-запад 1,0 км, на северо-запад ломаной линией 900 м, неоднократно пересекая пересыхающий ручей, далее идет вниз по течению пересыхающего ручья
1,2 км, на юго-запад по сельскохозяйственным угодьям 50 м,
по южной границе лесной полосы 1,5 км, затем проходит по
лесной полосе 250 м, по южной границе лесной полосы 100 м,
по сельскохозяйственным угодьям 400 м, по северной границе
лесной полосы 650 м, по сельскохозяйственным угодьям 50 м, по
северной границе лесной полосы 750 м, на юго-запад 10 м по западной границе лесной полосы, затем проходит ломаной линией
на юго-запад 6,0 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автодороги Азеево – Черемшан – Шентала,
далее идет по юго-восточной границе лесной полосы 50 м, по
сельскохозяйственным угодьям 250 м, по юго-восточной границе
лесной полосы 150 м, по сельскохозяйственным угодьям 250 м,
затем проходит на северо-запад 400 м по северной границе лесного квартала 5, ломаной линией 1,1 км по сельскохозяйственным
угодьям, 300 м по северной границе лесного квартала 4, на югозапад 200 м по западной границе лесного квартала 4, по сельскохозяйственным угодьям 50 м, далее идет 100 м по западной
границе лесного квартала 4, по сельскохозяйственным угодьям
250 м, затем проходит ломаной линией на юг 850 м по западной
границе лесных кварталов 4, 6, ломаной линией на юго-запад
200 м по сельскохозяйственным угодьям, далее идет ломаной
линией 450 м по западной границе лесного квартала 6, ломаной
линией на запад 350 м по сельскохозяйственным угодьям, 150 м
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«Красный Октябрь» на стыке границ Новошешминского, Краснооктябрьского и Екатерининского сельских поселений, 200 м
вниз по течению пересыхающего ручья Студенец, затем идет на
юго-восток 50 м по массиву древесно-кустарниковой растительности, 200 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая обрыв
и овраг, проходит 4,0 км по юго-западной границе лесной полосы, пересекая полосу отвода автодороги «Азеево – Черемшан –
Шентала» – Слобода Черемуховая, 50 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автодороги Азеево – Черемшан – Шентала, 250 м по юго-западной границе лесной полосы, 400 м по сельскохозяйственным угодьям, идет 850 м по
юго-западной границе лесной полосы, 500 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода профилированной
автодороги, соединяющей поселок совхоза «Красный Октябрь»
и село Новошешминск, 950 м по юго-западной границе лесной
полосы, 550 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая массив древесно-кустарниковой растительности, до реки Секинесь,
до узловой точки 15.
Граница Новошешминского сельского поселения по смежеству с Екатерининским сельским поселением проходит от узловой
точки 13 на юго-восток 2,7 км по сельскохозяйственным угодьям,
пересекая полосу отвода автодороги «Азеево – Черемшан –
Шентала» – Слобода Екатерининская и болото, затем идет на
северо-восток 550 м по историческому валу, далее проходит ломаной линией на юго-восток 3,6 км по сельскохозяйственным
угодьям до пересыхающего ручья, пересекая овраг, затем идет
1,7 км вниз по течению пересыхающего ручья до пруда, проходит на юго-восток 300 м по данному пруду, 700 м вниз по течению пересыхающего ручья, пересекая полосу отвода автодороги
Новошешминск – Чувашская Чебоксарка, до узловой точки 14.
Приложение 12
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Новошешминский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Петропавловское сельское
поселение» Новошешминского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального обра-
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точки 33, расположенной в 3,7 км на северо-восток от села Новошешминск на стыке границ Новошешминского, Архангельского
и Зиреклинского сельских поселений, на северо-запад 400 м по
сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автодороги Новошешминск – «Шереметьевка – Кармалы», 100 м по
юго-западной границе массива леса, 750 м по юго-западной границе лесной полосы, 150 м по сельскохозяйственным угодьям,
350 м по юго-западной границе лесной полосы, 3,2 км по сельскохозяйственным угодьям до реки Шешмы, пересекая полосу
отвода профилированной автодороги, соединяющей села Новошешминск и Слобода Архангельская, далее идет 20 м по реке
Шешме и 5,2 км вверх по ее течению, затем проходит на северозапад 10 м по данной реке, по сельскохозяйственным угодьям
150 м, на юго-запад 350 м, пересекая массив древесно-кустарниковой растительности и пересыхающий ручей, на северо-запад
4,1 км до узловой точки 9.
Граница Новошешминского сельского поселения по смежеству с Зиреклинским сельским поселением проходит от узловой
точки 16, расположенной в 3,4 км на северо-восток от села Новошешминск на стыке границ Новошешминского, Зиреклинского
и Петропавловского сельских поселений, на северо-запад 800 м
по сельскохозяйственным угодьям и 600 м по северо-восточной
границе полосы отвода автодороги Новошешминск – «Шереметьевка – Кармалы» до узловой точки 33.
Граница Новошешминского сельского поселения по смежеству с Петропавловским сельским поселением проходит от узловой точки 16 на юго-запад 800 м по западной границе лесного квартала 13 Ракашевского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Калейкинское
лесничество», 900 м по сельскохозяйственным угодьям, 750 м
по северо-западной границе лесного квартала 19, идет 50 м
по сельскохозяйственным угодьям, 800 м по северо-западной
границе лесного квартала 19, проходит 800 м по сельскохозяйственным угодьям до реки Шешмы, затем идет 20 м по данной
реке и 950 м вверх по ее течению до впадения в нее реки Секинесь, далее проходит 7,9 км вверх по течению данной реки до
узловой точки 15, расположенной на реке Секинесь в 600 м на
северо-восток от поселка совхоза «Красный Октябрь» на стыке
границ Новошешминского, Петропавловского и Краснооктябрьского сельских поселений.
Граница Новошешминского сельского поселения по смежеству с Краснооктябрьским сельским поселением проходит от
узловой точки 14, расположенной на юго-западном углу села
Новошешминск в 6,3 км на северо-запад от поселка совхоза
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по северной границе лесного квартала 8, ломаной линией 150 м
по сельскохозяйственным угодьям, далее идет ломаной линией
на юго-восток 1,7 км по западной границе лесных кварталов 8,
10, на юго-запад 800 м по западной границе лесного квартала
11, затем проходит 100 м по северной границе лесного квартала
17, по сельскохозяйственным угодьям 300 м, по северной границе лесного квартала 17 идет 50 м, по сельскохозяйственным
угодьям 50 м, ломаной линией 1,6 км по северной и западной
границам лесного квартала 17, пересекая ручьи, далее идет по
сельскохозяйственным угодьям 200 м, проходит 50 м по западной границе лесного квартала 17, на северо-запад 200 м по восточной границе лесного квартала 16, по сельскохозяйственным
угодьям 250 м, ломаной линией на север 1,6 км по восточной границе лесного квартала 16, затем проходит на юго-восток 100 м
по сельскохозяйственным угодьям, 200 м по восточной границе
лесного квартала 16, ломаной линией на северо-восток 150 м
по сельскохозяйственным угодьям, далее идет на северо-запад
ломаной линией 150 м по восточной границе лесного квартала
16, ломаной линией 150 м по сельскохозяйственным угодьям, по
западной границе массива леса 50 м, на северо-восток 50 м по
восточной границе лесного квартала 16, затем проходит ломаной
линией на северо-запад 950 м по сельскохозяйственным угодьям
до узловой точки 29(79), расположенной в 1,5 км на запад от
деревни Сульче-Баш на стыке границ Новошешминского, Черемшанского и Аксубаевского муниципальных районов.
Граница муниципального образования «Новошешминский
муниципальный район» по смежеству с муниципальным образованием «Аксубаевский муниципальный район» проходит от узловой точки 29(79) на северо-восток 1,2 км по юго-восточной границе лесной полосы, пересекает полосу отвода профилированной
автодороги и идет 150 м по пруду, пересекая его, далее проходит
по сельскохозяйственным угодьям 50 м, по юго-восточной границе лесной полосы 950 м, затем идет по сельскохозяйственным
угодьям на северо-восток 50 м, на северо-запад 2,0 км, пересекая полосу отвода профилированной автодороги и пересыхающий ручей, на запад 300 м, проходит ломаной линией 4,8 км
по северной границе лесных кварталов 70, 69, 68, 67 Ибрайкинского участкового лесничества Государственного бюджетного
учреждения Республики Татарстан «Аксубаевское лесничество»,
далее идет на северо-запад 1,5 км по сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией 7,4 км по северной, северо-западной и
северо-восточной границам лесных кварталов 48, 47, 46, 45, 36,
35, затем проходит на север 1,7 км по северо-восточной границе
лесного квартала 35, на запад 1,6 км по северной границе лесных
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кварталов 35, 33, ломаной линией на северо-запад по сельскохозяйственным угодьям 1,3 км, пересекая пересыхающий ручей,
далее идет на северо-восток 2,8 км по юго-восточной границе
лесных кварталов 25, 26, ломаной линией на запад 2,2 км по северной границе лесных кварталов 26, 25, на северо-восток 1,1 км
по восточной границе лесного квартала 22, на запад 3,9 км
по северной границе лесных кварталов 22, 21, 20, 19, на север
2,1 км по западной границе лесных кварталов 16, 12, затем проходит на запад 200 м по северной границе и ломаной линией
на юго-запад 2,7 км по северо-западной и западной границам
лесного квартала 54 Чебоксарского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан
«Аксубаевское лесничество», пересекая реку Чебоксарку, далее
идет ломаной линией на северо-запад 2,9 км по северо-восточной, юго-восточной и северной границам лесных кварталов 63,
62, 53, на запад 250 м по сельскохозяйственным угодьям, 350 м
по северной и северо-восточной границам лесных кварталов 53,
46, затем проходит на северо-запад ломаной линией 150 м по
южной границе массива леса, 250 м по сельскохозяйственным
угодьям, 2,0 км по северо-восточной границе лесных кварталов
46, 42, по сельскохозяйственным угодьям 200 м, по юго-западной границе массива леса 50 м, ломаной линией 800 м по сельскохозяйственным угодьям, далее идет ломаной линией на север
850 м по восточной границе лесных кварталов 33, 32, на юго-восток 200 м по сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией на
северо-восток 100 м по восточной границе лесного квартала 32,
по сельскохозяйственным угодьям 50 м, проходит 300 м по восточной границе и ломаной линией на запад 1,4 км по северной
границе лесного квартала 32, затем идет на северо-запад 50 м по
сельскохозяйственным угодьям, 400 м по лесной полосе, 200 м
по сельскохозяйственным угодьям, 1,3 км по юго-западной границе лесной полосы, 1,3 км по сельскохозяйственным угодьям,
пересекая пересыхающий ручей, 100 м по северо-восточной границе лесного квартала 21, ломаной линией 500 м по сельскохозяйственным угодьям, 300 м по юго-западной границе массива
леса, по сельскохозяйственным угодьям 50 м, далее проходит
на юго-запад 100 м по юго-восточной границе лесного квартала
7, по сельскохозяйственным угодьям 150 м, идет 150 м по юговосточной границе лесного квартала 7, по сельскохозяйственным
угодьям 100 м, ломаной линией 50 м по южной границе массива
леса, затем проходит на запад 150 м по сельскохозяйственным
угодьям, ломаной линией 1,2 км по юго-восточной и южной границам лесных кварталов 12, 11 до узловой точки 28(80), расположенной в 5,1 км на юго-запад от села Чувашская Чебоксарка
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Приложение 11
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Новошешминский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Новошешминское сельское
поселение» Новошешминского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образования «Новошешминское сельское поселение» (приложение 1
к Закону Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Новошешминский муниципальный район» и муниципальных образований в
его составе»).
Новошешминское сельское поселение граничит с Архангельским, Екатерининским, Зиреклинским, Краснооктябрьским,
Петропавловским и Шахмайкинским сельскими поселениями.
Граница Новошешминского сельского поселения по смежеству с Шахмайкинским сельским поселением проходит от узловой
точки 13, расположенной в 5,0 км на юго-восток от села Простые
Челны на стыке границ Новошешминского, Шахмайкинского и
Екатерининского сельских поселений, на северо-восток 100 м
по юго-восточной границе лесного квартала 79 Ибрайкинского
участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Аксубаевское лесничество», 150 м по
сельскохозяйственным угодьям, 50 м по западной границе массива леса, 1,1 км по восточной границе лесных кварталов 79, 78,
проходит 1,6 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая
полосу отвода автодороги «Азеево – Черемшан – Шентала» –
Слобода Екатерининская до ее юго-восточной границы, затем
идет на северо-восток 3,5 км по юго-восточной границе полосы отвода данной автодороги, далее проходит на северо-запад
450 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода
автодороги Азеево – Черемшан – Шентала, до узловой точки 9,
расположенной в 3,7 км на юго-восток от села Шахмайкино на
стыке границ Новошешминского, Шахмайкинского и Архангельского сельских поселений.
Граница Новошешминского сельского поселения по смежеству с Архангельским сельским поселением проходит от узловой
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Граница Ленинского сельского поселения по смежеству с
Утяшкинским сельским поселением проходит от узловой точки 3
на юг 850 м по западной границе лесных кварталов 77, 86 Урганчинского участкового лесничества Государственного бюджетного
учреждения Республики Татарстан «Заинское лесничество», 150 м
по сельскохозяйственным угодьям, 100 м по восточной границе
массива леса, 1,0 км по западной границе лесных кварталов 86,
96, затем идет 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 200 м по
западной границе лесного квартала 96, далее проходит на югозапад 100 м по сельскохозяйственным угодьям до реки Шешмы,
затем идет 10 м по данной реке и 450 м вверх по ее течению, далее
проходит на северо-восток 10 м по реке Шешме, 20 м по южной
границе лесного квартала 96, затем идет на юго-восток 200 м по
сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией 600 м по южной границе лесного квартала 96, проходит 40 м по северо-восточной границе массива леса, далее идет на северо-восток 150 м
по сельскохозяйственным угодьям, 650 м по южной границе лесных кварталов 96, 97, затем проходит 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 250 м по южной границе лесного квартала 97,
идет 100 м по сельскохозяйственным угодьям, далее проходит на
юго-восток 850 м по южной границе лесного квартала 97, затем
идет на юг 450 м по сельскохозяйственным угодьям до реки Кичуй, пересекая старое русло реки Шешмы и полосу древесно-кустарниковой растительности, далее проходит 1,9 км вверх по течению реки Кичуй, идет по сельскохозяйственным угодьям 650 м
на юго-запад, 1,4 км на юго-восток до федеральной автодороги
Казань – Оренбург, до узловой точки 5, расположенной в 1,3 км
на юго-восток от села Ленино на стыке границ Ленинского,
Утяшкинского и Тубылгытауского сельских поселений.
Граница Ленинского сельского поселения по смежеству с
Тубылгытауским сельским поселением проходит от узловой точки 5 на северо-запад 1,4 км по федеральной автодороге Казань –
Оренбург, затем идет на юго-запад 50 м по северо-западной границе массива леса, далее проходит на юг 100 м по западной
границе массива леса до реки Шешмы, затем идет на юго-запад
350 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая ручей, 150 м
по северо-западной границе массива древесно-кустарниковой растительности, 1,3 км по сельскохозяйственным угодьям до ручья, до этого дважды пересекая данный ручей, полосу отвода
автодороги Ленино – Тубылгы Тау, далее проходит 3,8 км вверх
по течению данного ручья, 4,9 км по сельскохозяйственным угодьям до узловой точки 7.
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на стыке границ Новошешминского, Аксубаевского и Чистопольского муниципальных районов.
Граница муниципального образования «Новошешминский
муниципальный район» по смежеству с муниципальным образованием «Чистопольский муниципальный район» проходит от
узловой точки 28(80) ломаной линией на северо-запад 1,3 км по
юго-западной и западной границам лесного квартала 11 Чебоксарского участкового лесничества Государственного бюджетного
учреждения Республики Татарстан «Аксубаевское лесничество»,
600 м по сельскохозяйственным угодьям, далее идет ломаной
линией 1,3 км по восточной и северо-восточной границам лесного квартала 6, на северо-восток 200 м по сельскохозяйственным
угодьям, ломаной линией на юго-восток 750 м по южной границе
лесного квартала 5, ломаной линией на северо-восток 350 м по
сельскохозяйственным угодьям, затем проходит ломаной линией
1,3 км по восточной границе лесного квартала 5, ломаной линией на север 550 м по сельскохозяйственным угодьям, ломаной
линией на северо-запад 300 м по северо-восточной границе лесного квартала 5, по сельскохозяйственным угодьям 400 м, далее
идет на север 1,7 км по восточной границе и на восток 650 м по
южной границе лесной полосы, 30 м по сельскохозяйственным
угодьям до пересыхающего ручья, проходит вниз по течению
данного ручья 550 м, затем идет на восток 40 м по сельскохозяйственным угодьям, по северной границе лесной полосы 400 м, по
сельскохозяйственным угодьям 50 м, пересекая полосу отвода
автодороги «Чистополь – Аксубаево – Нурлат» – Чувашская
Чебоксарка, проходит 1,2 км по северной границе лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям 1,1 км до реки Чебоксарки, идет вниз по течению данной реки 1,3 км, далее проходит на
северо-восток 3,8 км по сельскохозяйственным угодьям до реки
Малый Черемшан, идет вверх по течению данной реки 1,2 км,
затем проходит по сельскохозяйственным угодьям ломаной линией на восток 800 м, на северо-запад 4,6 км, далее идет на
северо-восток 100 м по юго-восточной границе лесного квартала
53 Баганинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Билярское лесничество», проходит 650 м по сельскохозяйственным угодьям, на северо-запад 200 м по северо-восточной границе лесного квартала
53, затем идет по сельскохозяйственным угодьям на северо-запад
150 м, на северо-восток ломаной линией 8,2 км, пересекая полосу отвода автодороги, соединяющей деревню Чертушкино и село
Каргали, на север 4,7 км до пересыхающего ручья, пересекая полосы отвода федеральной автодороги Казань – Оренбург, автодороги «Казань – Оренбург» – Городище – Елантово, проходит
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вниз по течению ручья 550 м до его впадения в реку Елшанку,
идет вниз по течению данной реки 300 м до узловой точки 1(82),
расположенной в 5,8 км на северо-запад от села Азеево на стыке границ Новошешминского, Чистопольского и Нижнекамского
муниципальных районов.
Граница муниципального образования «Новошешминский
муниципальный район» по смежеству с муниципальным образованием «Нижнекамский муниципальный район» проходит от
узловой точки 1(82) ломаной линией на северо-восток 350 м по
сельскохозяйственным угодьям, 300 м по лесной полосе, 150 м
по южной границе лесной полосы, далее идет по сельскохозяйственным угодьям 1,7 км, пересекая полосу отвода автодороги
«Казань – Оренбург» – Городище – Елантово, затем проходит
ломаной линией на восток 1,4 км по юго-западной, южной и
юго-восточной границам обособленного участка лесного квартала 98 Кушниковского участкового лесничества Государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Заинское лесничество», далее идет ломаной линией на юго-восток 550 м по
сельскохозяйственным угодьям, 750 м по юго-западной границе
лесной полосы, ломаной линией 4,0 км по сельскохозяйственным угодьям до реки Челны, пересекая прибрежный массив древесно-кустарниковой растительности, проходит вниз по течению
данной реки 7,0 км до ее впадения в реку Шешму, далее идет
вверх по течению данной реки 500 м до устья впадающего в реку
Шешму ручья, проходит вверх по течению данного ручья 250 м,
идет на юго-восток по озеру 100 м, на северо-запад 200 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая прибрежную полосу древесно-кустарниковой растительности, на юго-восток 850 м, затем
проходит ломаной линией на северо-восток 3,1 км по западной
и северо-западной границам лесных кварталов 77, 69 Урганчинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Заинское лесничество», далее
идет ломаной линией на юго-восток 2,3 км по северной и северовосточной границам лесных кварталов 69, 70, ломаной линией
на северо-восток 2,4 км по северо-западной и северной границам
лесных кварталов 71, 63, затем проходит на юго-восток 3,7 км по
северной и северо-восточной границам лесных кварталов 63, 64,
65, 66, пересекая реку Головку, ломаной линией на восток 3,2 км
по южной границе лесных кварталов 55, 56, 44, на север 150 м
по восточной границе лесного квартала 44, пересекает с запада
на восток полосу отвода автодороги Новошешминск – «Шереметьевка – Кармалы», далее идет на юго-восток 6,8 км по северной границе лесных кварталов 57, 58, 59, 60, 61, 62, пересекая
реку Алапчу и ручьи, на юго-запад 300 м по восточной границе

98

Приложение 10
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Новошешминский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Ленинское сельское поселение»
Новошешминского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
«Ленинское сельское поселение» (приложение 1 к Закону Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Новошешминский муниципальный
район» и муниципальных образований в его составе»).
Ленинское сельское поселение граничит с Азеевским, Тубылгытауским, Утяшкинским сельскими поселениями и Нижнекамским муниципальным районом.
Граница Ленинского сельского поселения по смежеству с
Азеевским сельским поселением проходит от узловой точки 2,
расположенной в 3,1 км на северо-восток от села Азеево на стыке
границ Ленинского, Азеевского сельских поселений и Нижнекамского муниципального района, вверх по течению реки Челны
700 м до впадения в нее ручья, затем идет 2,7 км вверх по течению данного ручья, пересекая полосу отвода федеральной автодороги Казань – Оренбург, затем идет ломаной линией на югозапад 1,2 км по сельскохозяйственным угодьям, далее проходит
на юго-восток 100 м по массиву древесно-кустарниковой растительности, 250 м по северо-восточной границе полосы древеснокустарниковой растительности, 150 м по сельскохозяйственным
угодьям, 100 м по северо-восточной границе полосы древесно-кустарниковой растительности до узловой точки 7, расположенной
в 2,1 км на юго-восток от села Азеево на стыке границ Ленинского, Азеевского, Тубылгытауского и Шахмайкинского сельских
поселений.
Граница Ленинского сельского поселения по смежеству с
Нижнекамским муниципальным районом проходит от узловой
точки 2 по границе Новошешминского муниципального района
до узловой точки 3, расположенной в 1,8 км на северо-восток
от села Горшково на стыке границ Ленинского, Утяшкинского
сельских поселений и Нижнекамского муниципального района.
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ского, Буревестниковского сельских поселений и Черемшанского
муниципального района.
Граница Краснооктябрьского сельского поселения по смежеству с Буревестниковским сельским поселением проходит от
узловой точки 24, расположенной в 2,8 км на юго-запад от поселка Гарь на стыке границ Краснооктябрьского, Буревестниковского и Черемуховского сельских поселений, на юго-восток 1,7 км
по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автодороги Азеево – Черемшан – Шентала, 100 м по юго-западной
границе промышленного объекта, 1,4 км по сельскохозяйственным угодьям до пересыхающего ручья, пересекая болото, затем
идет 1,7 км вниз по течению пересыхающего ручья, далее проходит на юго-восток 5,3 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая массив древесно-кустарниковой растительности и ручей
Устье, до узловой точки 22.
Граница Краснооктябрьского сельского поселения по смежеству с Черемуховским сельским поселением проходит от узловой точки 24 вниз по течению пересыхающего ручья Черемуха
400 м, далее проходит 2,0 км по ручью Черемуха до слияния
с рекой Секинесь, затем идет 9,0 км вверх по течению данной
реки, пересекая полосу отвода автодороги «Азеево – Черемшан –
Шентала» – Слобода Черемуховая, до узловой точки 25, расположенной в 2,4 км на юго-восток от деревни Новое Иванаево на
стыке границ Краснооктябрьского, Черемуховского и Екатерининского сельских поселений.
Граница Краснооктябрьского сельского поселения по смежеству с Екатерининским сельским поселением проходит от узловой точки 14 вверх по течению пересыхающего ручья 2,9 км,
затем идет на юг 3,5 км по сельскохозяйственным угодьям до
реки Секинесь, пересекая полосу отвода профилированной автодороги, соединяющей деревню Новое Иванаево с автодорогой
«Азеево – Черемшан – Шентала» – Слобода Черемуховая, овраг, до узловой точки 25.
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лесного квартала 62, на северо-восток ломаной линией 2,5 км,
пересекая ручей, по южной границе лесных кварталов 51, 52 до
пересыхающего ручья, проходит вниз по течению данного ручья
250 м до его впадения в реку Урганчинку, далее идет вниз по
течению данной реки 250 м до пруда, проходит по левому берегу пруда 25 м, ломаной линией на юг по пруду 100 м до устья
впадающего в пруд ручья, далее идет вверх по течению данного
ручья 400 м, ломаной линией на юго-запад 1,4 км по северо-западной и западной границам лесного квартала 14 Ямашинского
участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Заинское лесничество», затем проходит на восток 2,6 км по южной границе лесных кварталов 14, 15,
16, далее идет ломаной линией на юго-запад 11,0 км по восточной и южной границам лесных кварталов 25, 31, 35, 39, 43, 44,
46, пересекая пересыхающий ручей, далее идет вниз по течению
ручья 1,1 км, ломаной линией на северо-запад 1,4 км по южной и
юго-западной границам, на северо-восток 700 м по западной границе лесного квартала 46, на северо-запад 400 м по сельскохозяйственным угодьям до пересыхающего ручья, проходит 750 м
вниз по течению данного ручья, далее идет ломаной линией на
северо-запад 500 м по южной границе лесного квартала 45, ломаной линией на юго-запад 3,2 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая реку Кичуй, полосу отвода федеральной автодороги Казань – Оренбург, затем проходит 3,3 км по восточной и
юго-восточной границам лесных кварталов 1, 3, 5 Ракашевского
участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Калейкинское лесничество», на
юго-восток 700 м по сельскохозяйственным угодьям, 300 м по
юго-западной границе массива древесно-кустарниковой растительности, 150 м по массиву леса, 150 м по сельскохозяйственным угодьям до реки Сосновки, пересекая прибрежный массив
древесно-кустарниковой растительности, далее идет 2,1 км вниз
по течению данной реки, затем проходит на юго-восток 2,7 км
по сельскохозяйственным угодьям, пересекая ручей, до узловой
точки 18(83), расположенной в 6,2 км на юго-восток от села
Ерыклы на стыке границ Новошешминского, Нижнекамского и
Альметьевского муниципальных районов.
Граница муниципального образования «Новошешминский
муниципальный район» по смежеству с муниципальным образованием «Альметьевский муниципальный район» проходит от
узловой точки 21(78) вниз по течению реки Шешмы 800 м, по
сельскохозяйственным угодьям на северо-запад ломаной линией
1,5 км, пересекая массив древесно-кустарниковой растительности, на северо-восток 1,6 км до реки Шешмы, пересекая пересы-
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хающий ручей, далее идет 2,0 км вниз по течению данной реки,
по сельскохозяйственным угодьям на юго-запад 850 м, ломаной
линией на север 850 м, идет по восточной границе низинного
болота 200 м до озера Бакланное, проходит ломаной линией на
северо-запад 750 м по озеру, на северо-восток 200 м по сельскохозяйственным угодьям, 300 м по северо-западной границе низинного болота, 350 м по сельскохозяйственным угодьям до реки
Шешмы, проходит вниз по течению данной реки 1,9 км до истока ее старицы, идет по старице вниз по течению 2,3 км до ее устья, затем проходит вверх по течению реки Шешмы 150 м, далее
идет по сельскохозяйственным угодьям ломаной линией на югозапад 2,1 км, на северо-запад 1,7 км, на северо-восток 2,5 км,
на северо-запад 350 м, затем проходит по восточной границе низинного болота 200 м, по сельскохозяйственным угодьям 800 м
до реки Шешмы, идет вниз по течению данной реки 3,8 км, проходит на северо-запад 30 м по реке Шешме до ее правого берега,
на север по сельскохозяйственным угодьям 200 м, проходит по
восточной границе производственного объекта 200 м, по сельскохозяйственным угодьям 500 м до реки Шегурчинки, идет вверх
по течению данной реки 1,1 км до пруда, проходит по правому
берегу пруда 650 м, ломаной линией на северо-восток 550 м по
массиву леса, по северо-западной границе массива леса 100 м,
далее идет по сельскохозяйственным угодьям 1,0 км и на юговосток 350 м, затем проходит ломаной линией на юг 850 м по
западной границе лесного квартала 36 Ракашевского участкового
лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Калейкинское лесничество», далее идет 1,9 км
вверх по течению реки Шегурчинки до пруда, проходит 40 м по
плотине и 150 м по правому берегу пруда, далее идет 400 м вверх
по течению реки Шегурчинки, ломаной линией на север 4,6 км
по восточной границе лесных кварталов 36, 33, 29, 24, на северо-запад 1,6 км по северной границе лесного квартала 24, затем
проходит по сельскохозяйственным угодьям 250 м и на северовосток 2,2 км, далее идет ломаной линией 1,5 км по западной
границе лесных кварталов 8, 7 до узловой точки 18(83).
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юго-западной границе лесной полосы, 500 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода профилированной
автодороги, соединяющей поселок совхоза «Красный Октябрь»
и село Новошешминск, 950 м по юго-западной границе лесной
полосы, 550 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая массив древесно-кустарниковой растительности, до реки Секинесь,
до узловой точки 15, расположенной на данной реке в 600 м на
северо-восток от поселка совхоза «Красный Октябрь» на стыке
границ Краснооктябрьского, Новошешминского и Петропавловского сельских поселений.
Граница Краснооктябрьского сельского поселения по смежеству с Петропавловским сельским поселением проходит от узловой точки 15 вверх по течению реки Секинесь 1,4 км, затем
идет на юго-восток 1,7 км по сельскохозяйственным угодьям,
пересекая полосу отвода профилированной автодороги, соединяющей поселок совхоза «Красный Октябрь» с автодорогой Новошешминск – Андреевка – Новотроицкое, 2,8 км по юго-западной
границе лесной полосы, 50 м по сельскохозяйственным угодьям,
2,0 км по юго-западной границе лесной полосы, 50 м по северовосточной границе массива древесно-кустарниковой растительности, 250 м по юго-западной границе лесной полосы, 1,6 км
по сельскохозяйственным угодьям до реки Лебедки, затем идет
1,2 км вверх по течению данной реки до пруда, далее проходит
на юго-запад, пересекая плотину пруда, 250 м по пруду, затем
идет по сельскохозяйственным угодьям на юго-восток 550 м,
пересекая обрыв, на северо-восток 1,4 км до узловой точки 20,
расположенной в 2,7 км на северо-восток от деревни Новопоселенная Лебедка на стыке границ Краснооктябрьского, Петропавловского сельских поселений и Альметьевского муниципального
района.
Граница Краснооктябрьского сельского поселения по смежеству с Альметьевским муниципальным районом проходит от
узловой точки 20 по границе Новошешминского муниципального
района до узловой точки 21(78) с координатами Х=382390,75,
Y=2266953,40, расположенной в акватории реки Шешмы в 3,4 км
на юго-восток от деревни Екатериновка на стыке границ Краснооктябрьского сельского поселения, Альметьевского и Черемшанского муниципальных районов.
Граница Краснооктябрьского сельского поселения по смежеству с Черемшанским муниципальным районом проходит от
узловой точки 21(78) по границе Новошешминского муниципального района до узловой точки 22, расположенной в 4,2 км на
восток от села Слобода Волчья на стыке границ Краснооктябрь-
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сударственного бюджетного учреждения Республики Татарстан
«Заинское лесничество», далее проходит на северо-запад 2,1 км
по южной, юго-западной и западной границам лесного квартала
57, пересекая реку Адамчу и полосу отвода автодороги Новошешминск – «Шереметьевка – Кармалы», до узловой точки 4.
Приложение 9
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Новошешминский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Краснооктябрьское сельское
поселение» Новошешминского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образования «Краснооктябрьское сельское поселение» (приложение 1
к Закону Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Новошешминский муниципальный район» и муниципальных образований в
его составе»).
Краснооктябрьское сельское поселение граничит с Буревестниковским, Екатерининским, Новошешминским, Петропавловским, Черемуховским сельскими поселениями, Альметьевским и Черемшанским муниципальными районами.
Граница Краснооктябрьского сельского поселения по смежеству с Новошешминским сельским поселением проходит от
узловой точки 14, расположенной на юго-западном углу села
Новошешминск в 6,3 км на северо-запад от поселка совхоза
«Красный Октябрь» на стыке границ Краснооктябрьского, Новошешминского и Екатерининского сельских поселений, 200 м
вниз по течению пересыхающего ручья Студенец, затем идет на
юго-восток 50 м по массиву древесно-кустарниковой растительности, 200 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая обрыв
и овраг, проходит 4,0 км по юго-западной границе лесной полосы, пересекая полосу отвода автодороги «Азеево – Черемшан –
Шентала» – Слобода Черемуховая, 50 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автодороги Азеево – Черемшан – Шентала, 250 м по юго-западной границе лесной полосы, 400 м по сельскохозяйственным угодьям, идет 850 м по
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Приложение 3
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Новошешминский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Азеевское сельское поселение»
Новошешминского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
«Азеевское сельское поселение» (приложение 1 к Закону Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Новошешминский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Азеевское сельское поселение граничит с Ленинским, Шахмайкинским сельскими поселениями, Нижнекамским и Чистопольским муниципальными районами.
Граница Азеевского сельского поселения по смежеству с
Чистопопольским муниципальным районом проходит от узловой
точки 10, расположенной в 4,4 км на северо-запад от деревни
Чертушкино на стыке границ Азеевского, Шахмайкинского сельских поселений и Чистопольского муниципального района, по
границе Новошешминского муниципального района до узловой
точки 1(82), расположенной в 5,8 км на северо-запад от села
Азеево на стыке границ Азеевского сельского поселения, Чистопольского и Нижнекамского муниципальных районов.
Граница Азеевского сельского поселения по смежеству с
Нижнекамским муниципальным районом проходит от узловой
точки 1(82) по границе Новошешминского муниципального района до узловой точки 2, расположенной в 3,1 км на северо-восток
от села Азеево на стыке границ Азеевского, Ленинского сельских
поселений и Нижнекамского муниципального района.
Граница Азеевского сельского поселения по смежеству с
Ленинским сельским поселением проходит от узловой точки 2
вверх по течению реки Челны 700 м до впадения в нее ручья,
затем идет 2,7 км вверх по течению данного ручья, пересекая полосу отвода федеральной автодороги Казань – Оренбург, затем
идет ломаной линией на юго-запад 1,2 км по сельскохозяйственным угодьям, далее проходит на юго-восток 100 м по массиву
древесно-кустарниковой растительности, 250 м по северо-вос-
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точной границе полосы древесно-кустарниковой растительности,
150 м по сельскохозяйственным угодьям, 100 м по северо-восточной границе полосы древесно-кустарниковой растительности до
узловой точки 7, расположенной в 2,1 км на юго-восток от села
Азеево на стыке границ Азеевского, Ленинского, Тубылгытауского и Шахмайкинского сельских поселений.
Граница Азеевского сельского поселения по смежеству с
Шахмайкинским сельским поселением проходит от узловой точки 7 на запад 250 м по сельскохозяйственным угодьям, 100 м по
южной границе полосы древесно-кустарниковой растительности,
100 м по сельскохозяйственным угодьям, 400 м по южной границе полосы древесно-кустарниковой растительности, 100 м по
сельскохозяйственным угодьям, 150 м по южной границе полосы древесно-кустарниковой растительности, 300 м по сельскохозяйственным угодьям, 900 м по южной границе полосы древесно-кустарниковой растительности, пересекая полосу отвода
автодороги Азеево – Черемшан – Шентала, 150 м по сельскохозяйственным угодьям, 800 м по южной границе полосы древеснокустарниковой растительности, 700 м по сельскохозяйственным
угодьям, пересекая овраг до реки Челны, далее идет 650 м вверх
по течению данной реки до впадения в нее ручья, затем проходит
2,8 км вверх по течению данного ручья до впадения в него пересыхающего ручья, идет 1,5 км вверх по течению данного ручья,
далее идет по сельскохозяйственным угодьям 3,0 км на северозапад до узловой точки 10.
Приложение 4
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Новошешминский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Акбуринское сельское
поселение» Новошешминского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
«Акбуринское сельское поселение» (приложение 1 к Закону Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Новошешминский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
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до впадения в нее пересыхающего ручья, проходит 550 м вверх
по течению данного ручья, затем идет на север 1,1 км по восточной границе лесных кварталов 18, 12 Ракашевского участкового
лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Калейкинское лесничество», далее проходит на
запад 3,1 км по северной границе лесных кварталов 12, 11, 10,
затем идет на северо-запад 1,1 км по северо-восточной границе
лесного квартала 9, далее проходит на юго-запад 2,8 км по северо-западной границе лесных кварталов 9, 13 до узловой точки
16, расположенной в 3,4 км на северо-восток от села Новошешминск на стыке границ Зиреклинского, Петропавловского и Новошешминского сельских поселений.
Граница Зиреклинского сельского поселения по смежеству
с Новошешминским сельским поселением проходит от узловой
точки 16 на северо-запад 800 м по сельскохозяйственным угодьям и 600 м по северо-восточной границе полосы отвода автодороги Новошешминск – «Шереметьевка – Кармалы» до узловой
точки 33, расположенной в 3,7 км на северо-восток от села Новошешминск на стыке границ Зиреклинского, Новошешминского и
Архангельского сельских поселений.
Граница Зиреклинского сельского поселения по смежеству с Архангельским сельским поселением проходит от узловой
точки 17, расположенной в 4,2 км на северо-восток от села Новошешминск на стыке границ Зиреклинского, Архангельского и
Утяшкинского сельских поселений, на юго-запад 450 м по лесной полосе до узловой точки 33.
Граница Зиреклинского сельского поселения по смежеству
с Утяшкинским сельским поселением проходит от узловой точки
17 на северо-восток 300 м по лесной полосе, 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 500 м по юго-восточной границе лесной
полосы, 250 м по сельскохозяйственным угодьям, 50 м по юговосточной границе лесной полосы, 1,6 км по сельскохозяйственным угодьям, 150 м по юго-восточной границе лесной полосы,
300 м по сельскохозяйственным угодьям, 400 м по юго-восточной границе лесной полосы, 900 м по сельскохозяйственным угодьям, затем идет на северо-запад 1,8 км по юго-западной границе
лесной полосы, 50 м по сельскохозяйственным угодьям до ручья,
далее проходит 4,9 км вниз по течению ручья до его впадения в
реку Кичуй, пересекая полосу отвода федеральной автодороги
Казань – Оренбург, затем идет 3,6 км вверх по течению реки
Кичуй, далее проходит на север 300 м по сельскохозяйственным
угодьям, пересекая болото, затем идет ломаной линией на северо-восток 6,6 км по западной границе лесных кварталов 104,
101, 93, 83, 75, 67 Урганчинского участкового лесничества Го-
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Приложение 8
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Новошешминский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Зиреклинское сельское
поселение» Новошешминского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
«Зиреклинское сельское поселение» (приложение 1 к Закону Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Новошешминский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Зиреклинское сельское поселение граничит с Архангельским, Новошешминским, Петропавловским, Утяшкинским сельскими поселениями, Альметьевским и Нижнекамским муниципальными районами.
Граница Зиреклинского сельского поселения по смежеству
с Нижнекамским муниципальным районом проходит от узловой
точки 4, расположенной в 5,1 км на северо-запад от села Урганча на стыке границ Зиреклинского, Утяшкинского сельских
поселений и Нижнекамского муниципального района, по границе Новошешминского муниципального района до узловой точки
18(83), расположенной в 6,2 км на юго-восток от села Ерыклы
на стыке границ Зиреклинского сельского поселения, Нижнекамского и Альметьевского муниципальных районов.
Граница Зиреклинского сельского поселения по смежеству
с Альметьевским муниципальным районом проходит от узловой
точки 18(83) по границе Новошешминского муниципального
района до узловой точки 19, расположенной в 6,0 км на северовосток от села Слобода Петропавловская на стыке границ Зиреклинского, Петропавловского сельских поселений и Альметьевского муниципального района.
Граница Зиреклинского сельского поселения по смежеству
с Петропавловским сельским поселением проходит от узловой
точки 19 на северо-запад 3,4 км по сельскохозяйственным угодьям до пересыхающей реки Сосновки, пересекая пересыхающие
ручьи, массив древесно-кустарниковой растительности и овраг,
затем идет 450 м вверх по течению пересыхающей реки Сосновки
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Акбуринское сельское поселение граничит с Буревестниковским, Черемуховским сельскими поселениями, Аксубаевским
и Черемшанским муниципальными районами.
Граница Акбуринского сельского поселения по смежеству с
Черемуховским сельским поселением проходит от узловой точки
30, расположенной в 3,0 км на юго-запад от села Акбуре на стыке границ Акбуринского, Черемуховского сельских поселений и
Аксубаевского муниципального района, на северо-запад 1,1 км
по сельскохозяйственным угодьям до пересыхающего ручья, затем идет 5,9 км вниз по течению данного ручья до пруда, затем
идет на северо-восток 250 м по пруду, пересекает плотину пруда
и проходит 650 м вниз по течению пересыхающего ручья до узловой точки 23, расположенной в 2,4 км на восток от села Слобода Черемуховая на стыке границ Акбуринского, Черемуховского
и Буревестниковского сельских поселений.
Граница Акбуринского сельского поселения по смежеству
с Буревестниковским сельским поселением проходит от узловой
точки 23 на юго-восток 3,2 км по сельскохозяйственным угодьям
до пруда, затем идет на юго-запад 100 м по данному пруду до
пересыхающего ручья, проходит 2,2 км вверх по течению данного ручья, затем идет на юго-восток 50 м по северо-восточной
границе плотины пруда, далее проходит на северо-восток 2,4 км
по профилированной автодороге, соединяющей села Слобода Черемуховая и Слобода Волчья, пересекая лесную полосу, затем
проходит на юго-восток 5,7 км по автодороге «Азеево – Черемшан – Шентала» – Слобода Волчья до узловой точки 31, расположенной в 3,1 км на юго-восток от села Слобода Волчья на
стыке границ Акбуринского, Буревестниковского сельских поселений и Черемшанского муниципального района.
Граница Акбуринского сельского поселения по смежеству
с Черемшанским муниципальным районом проходит от узловой
точки 31 по границе Новошешминского муниципального района
до узловой точки 29(79), расположенной в 1,5 км на запад от
деревни Сульче-Баш на стыке границ Акбуринского сельского
поселения, Черемшанского и Аксубаевского муниципальных
районов.
Граница Акбуринского сельского поселения по смежеству
с Аксубаевским муниципальным районом проходит от узловой
точки 29(79) по границе Новошешминского муниципального
района до узловой точки 30.

103

Приложение 5
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Новошешминский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Архангельское сельское
поселение» Новошешминского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
«Архангельское сельское поселение» (приложение 1 к Закону Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Новошешминский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Архангельское сельское поселение граничит с Зиреклинским, Новошешминским, Тубылгытауским, Утяшкинским и
Шахмайкинским сельскими поселениями.
Граница Архангельского сельского поселения по смежеству с Тубылгытауским сельским поселением проходит от узловой
точки 8, расположенной в 3,7 км на северо-восток от села Шахмайкино на стыке границ Архангельского, Тубылгытауского и
Шахмайкинского сельских поселений, по сельскохозяйственным
угодьям на северо-восток 7,0 км до реки Шешмы, затем идет 20 м
по данной реке и 7,7 км вниз по ее течению, далее проходит на
юго-восток 10 м по реке Шешме, 50 м по сельскохозяйственным
угодьям, 50 м по южной границе массива древесно-кустарниковой растительности, 100 м по сельскохозяйственным угодьям,
идет 550 м по юго-западной границе массива древесно-кустарниковой растительности, 100 м по массиву древесно-кустарниковой
растительности, 500 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая пересыхающий ручей, 200 м по северо-восточной границе
промышленного объекта, 50 м по северо-восточной границе массива древесно-кустарниковой растительности до узловой точки
6, расположенной в 2,5 км на северо-восток от села Слобода Архангельская на стыке границ Архангельского, Тубылгытауского
и Утяшкинского сельских поселений.
Граница Архангельского сельского поселения по смежеству
с Утяшкинским сельским поселением проходит от узловой точки
6 на юго-запад 1,8 км по автодороге Новошешминск – «Шереметьевка – Кармалы», пересекая пересыхающий ручей, затем идет
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Граница Екатерининского сельского поселения по смежеству
с Новошешминским сельским поселением проходит от узловой
точки 13 на юго-восток 2,7 км по сельскохозяйственным угодьям,
пересекая полосу отвода автодороги «Азеево – Черемшан – Шентала» – Слобода Екатерининская и болото, затем идет на северовосток 550 м по историческому валу, далее проходит ломаной
линией на юго-восток 3,6 км по сельскохозяйственным угодьям
до пересыхающего ручья, пересекая овраг, затем идет 1,7 км
вниз по течению пересыхающего ручья до пруда, проходит на
юго-восток 300 м по данному пруду, 700 м вниз по течению пересыхающего ручья, пересекая полосу отвода автодороги Новошешминск – Чувашская Чебоксарка, до узловой точки 14, расположенной на юго-западном углу села Новошешминск в 6,3 км
на северо-запад от поселка совхоза «Красный Октябрь» на стыке
границ Екатерининского, Новошешминского и Краснооктябрьского сельских поселений.
Граница Екатерининского сельского поселения по смежеству с Краснооктябрьским сельским поселением проходит от узловой точки 14 вверх по течению пересыхающего ручья 2,9 км,
затем идет на юг 3,5 км по сельскохозяйственным угодьям до
реки Секинесь, пересекая полосу отвода профилированной автодороги, соединяющей деревню Новое Иванаево с автодорогой
«Азеево – Черемшан – Шентала» – Слобода Черемуховая, овраг, до узловой точки 25, расположенной в 2,4 км на юго-восток
от деревни Новое Иванаево на стыке границ Екатерининского,
Краснооктябрьского и Черемуховского сельских поселений.
Граница Екатерининского сельского поселения по смежеству
с Черемуховским сельским поселением проходит от узловой точки
25 вверх по течению реки Секинесь 1,7 км до впадения в реку ручья, затем идет 900 м вверх по течению данного ручья до плотины
пруда, далее проходит на юго-запад 650 м по данному пруду, пересекая его плотину, до пересыхающего ручья, затем идет 3,0 км
вверх по течению данного ручья, далее проходит на юго-запад 1,7 км
по сельскохозяйственным угодьям до пересыхающего ручья, затем
идет 2,0 км вверх по течению данного ручья, далее проходит на
северо-запад 200 м по сельскохозяйственным угодьям до узловой
точки 26, расположенной в 5,4 км на запад от села Слобода Черемуховая на стыке границ Екатерининского, Черемуховского сельских поселений и Аксубаевского муниципального района.
Граница Екатерининского сельского поселения по смежеству с Аксубаевским муниципальным районом проходит от узловой точки 26 по границе Новошешминского муниципального
района до узловой точки 27.
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Екатерининская на стыке границ Екатерининского, Чебоксарского сельских поселений и Аксубаевского муниципального района, на северо-запад 300 м по массиву леса, пересекая реку Чебоксарку, затем идет на северо-восток 100 м по северо-западной
границе массива леса, 150 м по сельскохозяйственным угодьям,
100 м по северо-западной границе массива леса, 150 м по сельскохозяйственным угодьям до реки Чебоксарки, далее проходит
1,6 км вниз по течению данной реки до пруда, затем идет на северо-восток 200 м по пруду, далее проходит 600 м вниз по течению реки Чебоксарки до пруда, затем идет на северо-запад 250 м
по данному пруду, далее проходит 400 м вниз по течению реки
Чебоксарки до пруда, затем идет 50 м по данному пруду, далее
проходит 6,4 км вниз по течению реки Чебоксарки до впадения
в нее пересыхающего ручья, затем идет 1,7 км вверх по течению
данного ручья, пересекая полосу отвода автодороги Новошешминск – Чувашская Чебоксарка, далее проходит на северо-восток 750 м по пруду, 2,0 км вверх по течению пересыхающего ручья до узловой точки 12, расположенной в 4,2 км на юго-восток
от села Русская Чебоксарка на стыке границ Екатерининского,
Чебоксарского и Шахмайкинского сельских поселений.
Граница Екатерининского сельского поселения по смежеству с Шахмайкинским сельским поселением проходит от узловой точки 12 на юго-восток 750 м по сельскохозяйственным угодьям, 150 м по северо-восточной границе лесной полосы, 1,3 км
по сельскохозяйственным угодьям и на северо-восток 350 м, по
лесной полосе 200 м, по юго-восточной границе лесной полосы
800 м, по сельскохозяйственным угодьям 150 м, по лесной полосе
700 м, по сельскохозяйственным угодьям 300 м и на северо-запад
300 м, по восточной границе лесной полосы 650 м, по сельскохозяйственным угодьям 900 м, проходит 100 м по юго-западной границе
обособленного участка лесного квартала 82 Ибрайкинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения
Республики Татарстан «Аксубаевское лесничество», 350 м по сельскохозяйственным угодьям, затем идет на северо-восток 550 м по
юго-восточной границе лесного квартала 76, далее проходит 50 м
по сельскохозяйственным угодьям, 1,2 км по юго-восточной и восточной границам лесных кварталов 76, 75, затем идет 450 м по
сельскохозяйственным угодьям, далее проходит на юго-восток 50 м
по юго-западной границе лесного квартала 77, затем идет 150 м по
сельскохозяйственным угодьям, 250 м по юго-западной границе и
ломаной линией 650 м на северо-восток по юго-восточной границе
лесного квартала 79 до узловой точки 13, расположенной в 5,0 км
на юго-восток от села Простые Челны на стыке границ Екатерининского, Шахмайкинского и Новошешминского сельских поселений.
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на юго-восток 3,5 км по сельскохозяйственным угодьям, 50 м
по массиву древесно-кустарниковой растительности, 100 м по
сельскохозяйственным угодьям до ручья, пересекая овраг, далее
проходит 450 м вверх по течению ручья до пруда, затем идет
50 м по данному пруду на юго-запад, пересекая плотину пруда,
далее проходит 1,2 км вверх по течению ручья, затем идет на
юго-восток 700 м по сельскохозяйственным угодьям до пересыхающего ручья, проходит 2,3 км вверх по течению данного ручья
до узловой точки 17, расположенной в 4,2 км на северо-восток от
села Новошешминск на стыке границ Архангельского, Утяшкинского и Зиреклинского сельских поселений.
Граница Архангельского сельского поселения по смежеству с Зиреклинским сельским поселением проходит от узловой
точки 17 на юго-запад 450 м по лесной полосе до узловой точки
33, расположенной в 3,7 км на северо-восток от села Новошешминск на стыке границ Архангельского, Зиреклинского и Новошешминского сельских поселений.
Граница Архангельского сельского поселения по смежеству с Новошешминским сельским поселением проходит от узловой точки 33 на северо-запад 400 м по сельскохозяйственным
угодьям, пересекая полосу отвода автодороги Новошешминск –
«Шереметьевка – Кармалы», 100 м по юго-западной границе массива леса, 750 м по юго-западной границе лесной полосы, 150 м
по сельскохозяйственным угодьям, 350 м по юго-западной границе лесной полосы, 3,2 км по сельскохозяйственным угодьям
до реки Шешмы, пересекая полосу отвода профилированной автодороги, соединяющей села Новошешминск и Слобода Архангельская, далее идет 20 м по реке Шешме и 5,2 км вверх по ее
течению, затем проходит на северо-запад 10 м по данной реке,
по сельскохозяйственным угодьям 150 м, на юго-запад 350 м,
пересекая массив древесно-кустарниковой растительности и пересыхающий ручей, на северо-запад 4,1 км до узловой точки 9,
расположенной в 3,7 км на юго-восток от села Шахмайкино на
стыке границ Архангельского, Новошешминского и Шахмайкинского сельских поселений.
Граница Архангельского сельского поселения по смежеству с Шахмайкинским сельским поселением проходит от узловой
точки 9 ломаной линией на север 1,8 км по сельскохозяйственным угодьям, на северо-восток 500 м по восточной границе лесной полосы, 250 м по сельскохозяйственным угодьям до узловой
точки 8.
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Приложение 6
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Новошешминский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Буревестниковское сельское
поселение» Новошешминского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием карты-схемы границы территории муниципального образования «Буревестниковское сельское поселение» (приложение 1
к Закону Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Новошешминский муниципальный район» и муниципальных образований в
его составе»).
Буревестниковское сельское поселение граничит с Акбуринским, Краснооктябрьским, Черемуховским сельскими поселениями и Черемшанским муниципальным районом.
Граница Буревестниковского сельского поселения по смежеству с Краснооктябрьским сельским поселением проходит от
узловой точки 24, расположенной в 2,8 км на юго-запад от поселка Гарь на стыке границ Буревестниковского, Краснооктябрьского и Черемуховского сельских поселений, на юго-восток 1,7 км
по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автодороги Азеево – Черемшан – Шентала, 100 м по юго-западной границе промышленного объекта, 1,4 км по сельскохозяйственным угодьям до пересыхающего ручья, пересекая болото, затем идет 1,7 км
вниз по течению пересыхающего ручья, далее проходит на юговосток 5,3 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая массив
древесно-кустарниковой растительности и ручей Устье, до узловой точки 22, расположенной в 4,2 км на восток от села Слобода
Волчья на стыке границ Буревестниковского, Краснооктябрьского
сельских поселений и Черемшанского муниципального района.
Граница Буревестниковского сельского поселения по смежеству с Черемшанским муниципальным районом проходит от
узловой точки 22 по границе Новошешминского муниципального
района до узловой точки 31, расположенной в 3,1 км на юговосток от села Слобода Волчья на стыке границ Буревестниковского, Акбуринского сельских поселений и Черемшанского
муниципального района.
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Граница Буревестниковского сельского поселения по смежеству с Акбуринским сельским поселением проходит от узловой
точки 23, расположенной в 2,4 км на восток от села Слобода Черемуховая на стыке границ Буревестниковского, Акбуринского
и Черемуховского сельских поселений, на юго-восток 3,2 км по
сельскохозяйственным угодьям до пруда, затем идет на юго-запад 100 м по данному пруду до пересыхающего ручья, проходит
2,2 км вверх по течению данного ручья, затем идет на юго-восток
50 м по северо-восточной границе плотины пруда, далее проходит на северо-восток 2,4 км по профилированной автодороге,
соединяющей села Слобода Черемуховая и Слобода Волчья, пересекая лесную полосу, затем проходит на юго-восток 5,7 км по
автодороге «Азеево – Черемшан – Шентала» – Слобода Волчья
до узловой точки 31.
Граница Буревестниковского сельского поселения по смежеству с Черемуховским сельским поселением проходит от узловой
точки 23 вниз по течению пересыхающего ручья 850 м до пруда,
далее идет на северо-восток 50 м по левому берегу пруда и 2,9 км
вниз по течению пересыхающего ручья до узловой точки 24.
Приложение 7
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Новошешминский
муниципальный район» и муниципальных
образований в его составе»
Картографическое описание границы территории
муниципального образования «Екатерининское сельское
поселение» Новошешминского муниципального района
Настоящее картографическое описание является описанием
карты-схемы границы территории муниципального образования
«Екатерининское сельское поселение» (приложение 1 к Закону
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и
статусе муниципального образования «Новошешминский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»).
Екатерининское сельское поселение граничит с Краснооктябрьским, Новошешминским, Чебоксарским, Черемуховским, Шахмайкинским сельскими поселениями и Аксубаевским
муниципальным районом.
Граница Екатерининского сельского поселения по смежеству с Чебоксарским сельским поселением проходит от узловой
точки 27, расположенной в 5,9 км на юго-запад от села Слобода
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