
 

РЕШЕНИЕ 

Совета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

27 августа  2018 года                                                                    №  151 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 12.12.2008 № 207 «О 

порядке принятия решений о бесплатном 

предоставлении земельных участков, 

расположенных на территории Камско-

Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан и находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, специализированным 

организациям и физическим лицам для 

осуществления жилищного строительства в 

системе социальной ипотеки» 

 

В соответствии с Законом РТ от 27.12.2004 № 69-ЗРТ «О государственной 

поддержке развития жилищного строительства в Республике Татарстан»  Совет 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 12.12.2008 № 207 «О порядке принятия решений о 

бесплатном предоставлении земельных участков, расположенных на территории 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан и 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

специализированным организациям и физическим лицам для осуществления 

жилищного строительства в системе социальной ипотеки» (далее – решение) 

следующие изменения: 

1) наименование решения изложить в следующей редакции: 

«О порядке принятия решений о бесплатном предоставлении земельных 

участков, расположенных на территории Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан и находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, физическим лицам для осуществления 

жилищного строительства в системе социальной ипотеки». 



 

2. Внести в Положение о порядке принятия решений о бесплатном 

предоставлении земельных участков, расположенных на территории Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан и находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, специализированным 

организациям и физическим лицам для осуществления жилищного строительства 

в системе социальной ипотеки (далее – Положение), утвержденное  решением 

Совета Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 

12.12.2008 № 207, следующие изменения: 

1) наименование Положения изложить в следующей редакции: 

«Положение о порядке принятия решений о бесплатном предоставлении 

земельных участков, расположенных на территории Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан и находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, физическим лицам для осуществления 

жилищного строительства в системе социальной ипотеки»; 

2) в преамбуле Положения слова «специализированным организациям и» 

исключить; 

3) в пункте 1.1 Положения слова «, юридическими лицами» исключить; 

4) пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Земельные участки, расположенные в границах муниципального района 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть 

предоставлены однократно бесплатно в собственность граждан, участвующих в 

социальной ипотеке, реализуемой в рамках настоящего Закона, из числа 

зарегистрированных по месту постоянного проживания в сельских поселениях 

молодых специалистов, работников бюджетной сферы и сельскохозяйственной 

отрасли для осуществления индивидуального жилищного строительства или 

ведения личного подсобного хозяйства в случае, если они заключили договоры, 

предусматривающие инвестиции, со специализированной организацией, 

осуществляющей деятельность в соответствии с основными направлениями, 

предусмотренными статьей 9 Закона РТ от 27.12.2004 № 69-ЗРТ «О 

государственной поддержке развития жилищного строительства в Республике 

Татарстан».»; 

5) в пункте 1.4 слова «и специализированных организаций» исключить; 

6) в пункте 1.5. слова «или специализированных организаций» исключить; 

7) в пункте 1.6 слова «и специализированных организаций» исключить; 

8) раздел 3 «Порядок принятия решений о бесплатном предоставлении 

земельных участков для жилищного строительства в системе социальной ипотеки 

в собственность специализированных организаций» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-



Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Камско-Устьинского 

муниципального района, 

председатель Совета 

Камско-Устьинского  

муниципального района                                                                П.Н. Лоханов 

 


