
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XXII-3 

 
пгт. Рыбная Слобода                                                           от 23 октября 2017 года                    

 

О внесении изменений в отдельные 

решения Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан, регулирующие бесплатное 

предоставление (передачу) земельных 

участков в собственность гражданам, 

имеющим трёх и более детей 

 

В целях реализации норм Федеральных законов от 17 июля 1999 года 

№178-ФЗ «О государственной социальной помощи», от 29 декабря 2015 года 

№388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер 

социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа 

адресности и применения критериев нуждаемости», постановления 

Правительства Российской Федерации  от 14 февраля 2017 г. №181 «О Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения», в 

соответствии с Уставом Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1.Внести в решение Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 27.01.2012 года №XIV-3 «О Порядке предоставления 

(передачи) земельных участков в собственность гражданам, имеющим право на 

бесплатное получение земельных участков, в соответствии со статьей 32.1 

Земельного кодекса Республики Татарстан» (с изменениями, внесёнными 

решениями Совета Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан от 12.07.2012 года №XVIII-13, от 15.02.2017 года №XVI-4) 

следующие изменения: 

дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего содержания: 

«1.1.Органы, предоставляющие гарантии, права и льготы в соответствии с 

настоящим решением, обеспечивают предоставление информации о 

предоставлении указанных гарантий, прав и льгот посредством использования 

Единой государственной информационной системы социального обеспечения 

(далее - ЕГИССО) в порядке и объеме, установленными Правительством 

Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными 

оператором ЕГИССО. 

1.2.Информация о гарантиях, правах и льготах, предоставленных 

(предоставляемых) категориям граждан, указанных в настоящем решении, 

может быть получена посредством использования ЕГИССО в порядке и объеме, 



установленными Правительством Российской Федерации, и в соответствии с 

форматами, установленными оператором ЕГИССО.». 

2. Внести в решение Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 05.09.2012 года №XIX-7 «О предоставлении 

земельных участков в собственность гражданам, имеющим право на бесплатное 

получение земельных участков, в соответствии со статьей 32.1 Земельного 

кодекса Республики Татарстан» следующие изменения: 

дополнить пунктами 2.1, 2.2 следующего содержания: 

«2.1.Органы, предоставляющие гарантии, права и льготы в соответствии с 

настоящим решением, обеспечивают предоставление информации о 

предоставлении указанных гарантий, прав и льгот посредством использования 

Единой государственной информационной системы социального обеспечения 

(далее - ЕГИССО) в порядке и объеме, установленными Правительством 

Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными 

оператором ЕГИССО. 

2.2.Информация о гарантиях, правах и льготах, предоставленных 

(предоставляемых) категориям граждан, указанных в настоящем решении, 

может быть получена посредством использования ЕГИССО в порядке и объеме, 

установленными Правительством Российской Федерации, и в соответствии с 

форматами, установленными оператором ЕГИССО.». 

3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 

4.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в  информационно телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

5.Организационному отделу аппарата Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан направить копию настоящего 

решения в Управление Пенсионного фонда России в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан. 

6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по экологии, природопользованию и аграрным 

вопросам. 

 

 

 

Председатель Совета 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан                                                          И.Г. Валеев 

http://pravo.tatarstan.ru/

