
ЮТАЗИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РЕШЕНИЕ № 79

XV заседание III созыва п.г.т. Уруссу «19» июня 2077г.

О внесении изменений в решение 
Ютазинского районного Совета 
Республики Татарстан №  9 от 
28.03.2012г. «О порядке 
подготовки списков граждан, 
имеющих трех и более детей, 
претендующих на бесплатное 
получение земельных участков в 
собственность»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-03, Федеральным законом от 23.06.2014 N 171-ФЗ 
"О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным 
законом от 25.10.2001г. № 1Э7-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Совет Ютазинского муниципального района 
Республики Татарстан

РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок подготовки списков граждан, имеющих трех и более 

детей, претендующих на бесплатное получение земельных участков в 
собственность (далее - Порядок), утвержденный решением Совета 
Ютазинского муниципального района от 28.03.2012г. № 9, следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок регулирует отношения, возникающие между 

гражданами (физическими лицами) и органами местного самоуправления по 
вопросам подготовки списков граждан, имеющих трех и более детей, 
претендующих на бесплатное получение земельных участков в собственность, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, 
расположенных на территории Ютазинского муниципального района 
Республики Татарстан (далее - граждане).

1.2. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2. Под гражданами, имеющими трех и более детей, понимается 

многодетная семья, имеющая в своем составе родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей), состоящих в браке между собой или не состоящих в 
браке, но проживающих совместно, либо одного родителя (усыновителя, 
опекуна, попечителя) (далее - родители, родитель), а также трех и более детей, 
в том числе пасынков, падчериц, усыновленных (удочеренных) и подопечных 
(в отношении которых опека и попечительство осуществляются бессрочно либо 
до достижения ими совершеннолетия), не достигших восемнадцатилетнего 
возраста на дату подачи заявления о предоставлении (передаче) в



собственность земельного участка. При этом в состав многодетной семьи 
включаются оба родителя, не состоящие в браке, при условии наличия у них не 
менее трех общих детей. Иностранные граждане, лица без гражданства, а также 
граждане, реализовавшие свое право на предоставление (передачу) земельного 
участка по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, в состав 
многодетной семьи не включаются.»

1.3. Пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции:
«9. Заявление может быть подано в письменной форме или в форме 

электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования непосредственно в 
уполномоченный орган местного самоуправления либо через 
многофункциональный центр.».

1.4. Пункт 14 Порядка изложить в следующей редакции:
«14. Для принятия решения о включении в списки граждан, имеющих 

право на получение земельного участка для осуществления индивидуального 
жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), садоводства или огородничества, 
заявителем не позднее 14 дней со дня подачи заявления представляются 
следующие документы:

1) паспорт заявителя;

2) паспорт другого родителя (в случае, если родители состоят в браке либо 
не состоят в браке, но проживают совместно);

3) свидетельства о рождении детей, а также паспорта детей, достигших 
четырнадцатилетнего возраста;

4) решение суда об установлении усыновления ребенка (за исключением 
случаев, когда в свидетельстве о рождении ребенка усыновители записаны в 
качестве родителей);

5) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 
попечителя (в случае назначения опеки или попечительства);

6) договор об осуществлении опеки или попечительства (в случае 
осуществления опеки или попечительства по договору);

7) свидетельство о заключении брака (в случае, если родители состоят в 
браке).

1.5. Абзац 3 пункта 19 Порядка изложить в следующей редакции:
«Не позднее чем за 14 дней до дня проведения процедуры выбора 

земельного участка граждане, определенные органом местного 
самоуправления, извещаются о месте, дате и времени ее проведения заказным 
письмом с уведомлением о вручении, телеграммой либо путем вручения им 
извещения под роспись.».

1.6. Пункт 20 Порядка изложить в следующей редакции:



«20. Решения о предоставлении земельных участков принимаются 
Исполнительным комитетом Ютазинского муниципального района Республики 
Татарстан на основании акта, указанного в пункте 19 настоящего Порядка, не 
позднее 14 дней с момента его подписания.».

1.7. Абзац 2 пункта 22 Порядка изложить в следующей редакции:
«Заявление может быть подано в письменной форме или в форме

электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования непосредственно в 
уполномоченный орган местного самоуправления либо через 
многофункциональный центр.».

1.8. Пункт 24 Порядка изложить в следующей редакции:
«24. Бесплатная передача земельных участков в собственность граждан, 

заинтересованных в передаче земельных участков, на которых расположен 
жилой дом, находящийся у них в собственности, осуществляется не позднее 
шести месяцев со дня поступления предусмотренного пунктом 22 настоящего 
Порядка заявления в уполномоченный орган местного самоуправления и 
оформляется решением Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района Республики Татарстан.».

2. Опубликовать настоящее решение путем размещения на официальном 
сайте Ютазинского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законности, регламенту и взаимодействию с 
Советами поселений.

Глава Ютазинского 
муниципального района - 
Председатель Ютазинского 
районного Совета

%

л P.M. Нуриев


