
РЕШЕНИЕ 

Совета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

от  15 апреля 2019 года                                                                               № 198 

 

 

О внесении изменений в отдельные  

Решения Совета Камско-Устьинского  

муниципального района Республики  

Татарстан  

 

 

В связи с принятием Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и внесением изменений в статью 32.1 Земельного 

кодекса Республики Татарстан, руководствуясь Уставом Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан, Совет Камско - Устьинского 

муниципального района РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Порядок подготовки списков граждан, имеющих 

право на бесплатное получение земельных участков в соответствии со статьей 

32.1 Земельного кодекса Республики Татарстан, утвержденный решением Совета 

Камско-Устьинского муниципального района от 19 марта 2012 г. № 119: 

- в пунктах 3, 17, 18, 19 слова «дачного строительства» исключить. 

 

2. Внести изменения в Порядок принятия решений о предоставлении 

земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, утвержденный 

Решением Совета Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан от 19 марта 2012 г. № 120: 

- в пункте 3 и 21 слова «дачного строительства» исключить; 

- в абзаце 2 пункта 23 слова «дачного строительства» исключить; 

- в таблице «Коды целевого использования земельного участка» 

(Приложение №1) строку 2 «Земельный участок для осуществления дачного 

жилищного строительства» исключить. 

 

3. Внести изменения в Решение Совета Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан от 24 декабря 2011 г. № 104: 

- изложить название Решения в следующей редакции: 

«Об установлении предельных (максимальных, минимальных) размеров 

земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для осуществления 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества на территории Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан»; 

- в пункте 1 слова «дачного строительства» исключить. 

 



4. Опубликовать настоящее решение в газетах «Волжские зори», «Идел 

таннары» и разместить на официальном сайте Камско-Устьинского 

муниципального района РТ. 

 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию Совета Камско-Устьинского муниципального района по экологии, 

аграрным вопросам, природным ресурсам и землепользованию. 

 

 

 

Глава Камско-Устьинского 

муниципального района, 

председатель Совета 

муниципального района       Н.А. Вазыхов 


