
РЕШЕНИЕ
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан

г. Азнакаево №239-34 от «15» февраля 2019 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, от 12.11.2018 №211-31)

В связи с внесением Законом Республики Татарстан от 13.10.2018 №72-ЗРТ 

изменений в статью 32.1 Земельного кодекса Республики Татарстан, учитывая 

протест Азнакаевской городской прокуратуры Республики Татарстан от

05.12.2018 №02-08-02/1400-2018,

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, от 12.11.2018 №211-31), следующие изменения:

1.1. пункт 32 изложить в следующей редакции:

«Уполномоченный орган принимает решение об исключении граждан, 

заинтересованных в предоставлении земельных участков для целей, указанных в 

подпункте 1 пункта 3 статьи 32 настоящего Кодекса, из списков и отказе в 

предоставлении им земельного участка в случае:

1) предоставления гражданам бесплатно в собственность земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в 

соответствии с пунктом 3 статьи 32 настоящего Кодекса;



2) несоответствия граждан требованиям, указанным в пункте 3 статьи 32 

настоящего Кодекса, вследствие:

а) прекращения гражданства Российской Федерации;

б) выезда на постоянное место жительства за пределы Республики 

Татарстан;

в) лишения родительских прав, отмены усыновления, прекращения опеки 

или попечительства;

г) смерти ребенка (детей) в результате незаконных действий (бездействия) 

родителя (родителей);

3) подачи гражданами заявления об исключении их из списков;

4) троекратного отказа граждан от выбора земельного участка на процедуре 

выбора земельного участка либо их троекратной неявки на процедуру выбора 

земельного участка;

5) выявления сведений, которые не соответствуют сведениям, указанным 

в документах, на основании которых граждане были включены в списки, 

и свидетельствуют о несоответствии граждан требованиям, установленным в 

пункте 3 статьи 32 настоящего Кодекса.

Извещение граждан об исключении их из списков и отказе в 

предоставлении им земельного участка осуществляется не позднее 7 дней со дня 

принятия уполномоченным органом соответствующего решения заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения им извещения под 

роспись».

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 ://aznakayevo .tatarstan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

.вопросам законности, правопорядка, депутатской этики

М.З.Шайдуллин

http://pravo.tatarstan.ru

