
РЕШЕНИЕ
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан

г. Азнакаево №211-31 о т «12» ноября 2018 года

О внесении изменения в Порядок принятия решений о 
предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей, утвержденный решением 
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от
28.04.2012 № 139-20 «О порядке принятия решений о 
предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей» (в редакции решений от
22.10.2013 №274-37, от 09.11.2017 №147-22)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 № 388-03 "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», учитывая передачу полномочий собственника имущества и 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Азнакаевского муниципального района с 1 октября 2018 года на Муниципальное 

казенное учреждение «Палата имущественных и земельных отношений 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан»,

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил:

1. Внести в Порядок принятия решений о предоставлении земельных 

участков гражданам, имеющим трех и более детей, утвержденный решением 

Азнакаевского районного Совета Республики от 28.04.2012 № 139-20 «О порядке 

принятия решений о предоставлении земельных участков гражданам, имеющим 

трех и более детей» (в редакции решений от 22.10.2013 № 274-37, от 09.11.2017 № 

147-22), следующие изменения:

1.1. Пункт 15 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)».



1.2. Абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции:

«20. Уполномоченный орган рассматривает заявление с поступившими 

документами, принимает решение (распоряжение) о включении заявителя в 

списки граждан, имеющих право на получение земельного участка».

1.3.Абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции:

«21. При отсутствии или неполноты обязательных для указания в заявлении 

сведений, а также, в случае если заявителем после регистрации заявления в 

тридцатидневный срок не представлены документы, предусмотренные пунктом 

15 настоящего Порядка, либо документы, представленные заявителем, не 

подтверждают право заявителя на бесплатное получение земельного участка для 

осуществления индивидуального жилищного строительства, дачного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок), садоводства или огородничества, уполномоченным органом местного 

самоуправления принимается решение (распоряжение) об отказе во включении в 

списки. Заявлению присваивается статус "Отклонено"».

1.4.Пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. С целью обеспечения граждан земельными участками Исполнительный 

комитет Азнакаевского муниципального района обеспечивает проведение 

следующих мероприятий:

- определения местоположения земельных участков для осуществления 

индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), садоводства 

или огородничества;

- определения технических условий подключения объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения, транспортной доступности и т.п.

Уполномоченный орган обеспечивает проведение следующих мероприятий:

- принятия решения о формировании земельных участков;

- постановку на кадастровый учет земельных участков;

- подготовку информационных материалов, размещение их на сайте 

муниципального образования».

1.5.Пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Для проведения процедуры выбора земельного участка создается



комиссия. Состав комиссии и порядок ее работы определяется правовым актом 

Уполномоченного органа.

1.6. Пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Решение о предоставлении земельного участка принимается 

Уполномоченным органом, на основании акта, указанного в пункте 26 настоящего 

Порядка, не позднее четырнадцати дней с даты его подписания. Заявлению 

присваивается статус "Участок предоставлен"».

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. и 

разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://aznakaye vo .tatarstan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской этики

Председ

и местн

М.З.Шайдуллин
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