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      РЕШЕНИЕ                                                                                КАРАР 
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Об установлении размеров земельных 

участков, предоставляемых бесплатно 

гражданам, имеющим трех и более детей, для 

индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства и огородничества на территории 

Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

В целях рационального использования земель на территории Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан, в соответствии со ст. 39.5 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 32.1 Земельного кодекса Республики Татарстан. 

 

 Совет Менделеевского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Установить размеры земельных участков (земли населенных пунктов), 

предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей в общую долевую 

собственность бесплатно из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, проживающим на территории муниципального 

образования город Менделеевск Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан для индивидуального жилищного строительства площадью 0, 

10 га. 

2. Установить размеры земельных участков (земли населенных пунктов), 

предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей в общую долевую 

собственность бесплатно из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, проживающим в сельских населенных пунктах 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан для ведения 

личного подсобного хозяйства, площадью от 0,15 га до 0,20 га, для индивидуального 

жилищного строительства, площадью от 0,10 га до 0,15 га. 

3. Установить размеры земельных участков (земли населенных пунктов), 

предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей в обще долевую 

собственность бесплатно из земель, находящихся в государственной или 



муниципальной собственности, проживающим на территории муниципального 

образования город Менделеевск Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан и сельских населенных пунктов Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан для ведения садоводства, 

огородничества, площадью 0, 06 га. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Менделеевские новости», 

«Менделеев яналыклары», а также на официальном сайте Менделеевского 

муниципального района – www.mendeleevsk.tatarstan.ru. 

5. Решение Совета Менделеевского муниципального района от 20.01.2012 года 

№ 102 «Об установлении размеров земельных участков, предоставляемых бесплатно 

гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и 

огородничества» признать утратившим силу. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Палату 

имущественных и земельных отношений Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан.  

 

 

 

Председатель Совета        В. С. Чершинцев 

 


