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                  СОВЕТ БИЗЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                  МЕНДЕЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                     РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ КАРАР 

 

№ 7                                                                                        от 06.05.2019 г. 

 

 

 

Об утверждении перечня земельных 

участков, предназначенных для 

безвозмездного предоставления гражданам,  

которые работают по основному месту работы 

в Менделеевском муниципальном районе по 

специальностям, установленным законом 

Республики Татарстан, на срок не более чем шесть лет 
 

На основании пункта 7 части 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации,  Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с частью 1.1 статьи 

21 Земельного кодекса Республики Татарстан 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для 

предоставления  в безвозмездное пользование на срок не более чем шесть лет 

для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства гражданам, работающим по основному месту работы в 

городских или сельских поселениях, входящих в состав Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан:  

1) в образовательных организациях по специальностям: "педагогическое 

образование", "дошкольное образование", "преподавание в начальных 

классах", "педагогика дополнительного образования"; 

2) в медицинских организациях по специальностям: "лечебное дело", 

"акушерское дело", "сестринское дело"; 

3) в сельскохозяйственных организациях по специальностям: "агрономия", 

"ветеринария", "зоотехния", "агроинженерия", "механизация сельского 

хозяйства"  (приложение  № 1). 

2. Распоряжение подлежит размещению на официальном сайте 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

(http://www.mendeleevsk.tatar.ru). 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Совета Бизякинского 

сельского поселения 

Менделеевского муниципального района  РТ                         И.И.Кашафутдинов 

 

http://www.mendeleevsk.tatar.ru/
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Приложение № 1 

к Решению Совета Бизякинского сельского 

поселения  Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан 

от  06.05.2019 г.  № 7 

 

Перечень земельных участков, 

предназначенных для безвозмездного предоставления гражданам, которые работают по 

основному месту работы в Менделеевском муниципальном районе по специальностям, 

установленным законом Республики Татарстан, на срок не более чем шесть лет 

 

№ 

п/п 

Местоположение 

земельного участка 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка 

(кв. м) 

Разрешенное 

использовани

е земельного 

участка 

Категория 

земельного 

участка 

Обременения 

земельного 

участка 

1 РТ, Менделеевский 

муниципальный 

район, Бизякинское 

сельское 

поселение, 

с.Сетяково  

16:27:070901:888 915 для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а 

земли 

населенных 

пунктов 

отсутствуют 

2 РТ, Менделеевский 

муниципальный 

район, Бизякинское 

сельское 

поселение, 

с.Сетяково 

16:27:070901:889 911 для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а 

земли 

населенных 

пунктов 

отсутствуют 

3 РТ, Менделеевский 

муниципальный 

район, Бизякинское 

сельское 

поселение, 

с.Сетяково 

16:27:070901:887 903 для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а 

земли 

населенных 

пунктов 

отсутствуют 

4 РТ, Менделеевский 

муниципальный 

район, Бизякинское 

сельское 

поселение, 

с.Сетяково 

16:27:070901:890 896 для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а 

земли 

населенных 

пунктов 

отсутствуют 

5 РТ, Менделеевский 

муниципальный 

район, Бизякинское 

сельское 

поселение, 

с.Сетяково 

16:27:070901:886 890 для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а 

земли 

населенных 

пунктов 

отсутствуют 

6 РТ, Менделеевский 

муниципальный 

район, Бизякинское 

сельское 

поселение, 

с.Сетяково 

16:27:070901:891 884 для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а 

земли 

населенных 

пунктов 

отсутствуют 
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7 РТ, Менделеевский 

муниципальный 

район, Бизякинское 

сельское 

поселение, 

с.Сетяково 

16:27:070901:885 878 для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а 

земли 

населенных 

пунктов 

отсутствуют 

8 РТ, Менделеевский 

муниципальный 

район, Бизякинское 

сельское 

поселение, 

с.Сетяково 

16:27:070901:892 864 для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а 

земли 

населенных 

пунктов 

отсутствуют 

9 РТ, Менделеевский 

муниципальный 

район, Бизякинское 

сельское 

поселение, 

с.Сетяково 

16:27:070901:901 840 для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а 

земли 

населенных 

пунктов 

отсутствуют 

10 РТ, Менделеевский 

муниципальный 

район, Бизякинское 

сельское 

поселение, 

с.Сетяково 

16:27:070901:896 1000 для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а 

земли 

населенных 

пунктов 

отсутствуют 

11 РТ, Менделеевский 

муниципальный 

район, Бизякинское 

сельское 

поселение, 

с.Сетяково 

16:27:070901:894 1000 для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а 

земли 

населенных 

пунктов 

отсутствуют 

12 РТ, Менделеевский 

муниципальный 

район, Бизякинское 

сельское 

поселение, 

с.Сетяково 

16:27:070901:895 1000 для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а 

земли 

населенных 

пунктов 

отсутствуют 

13 РТ, Менделеевский 

муниципальный 

район, Бизякинское 

сельское 

поселение, 

с.Сетяково 

16:27:070901:893 1000 для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а 

земли 

населенных 

пунктов 

отсутствуют 

14 РТ, Менделеевский 

муниципальный 

район, Бизякинское 

сельское 

поселение, 

с.Сетяково 

16:27:070901:883 959 для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а 

земли 

населенных 

пунктов 

отсутствуют 

15 РТ, Менделеевский 

муниципальный 

район, Бизякинское 

сельское 

поселение, 

с.Сетяково 

 

16:27:070901:899 

 

1000 для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а 

земли 

населенных 

пунктов 

отсутствуют 
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16 РТ, Менделеевский 

муниципальный 

район, Бизякинское 

сельское 

поселение, 

с.Сетяково 

16:27:070901:898 1045 для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а 

земли 

населенных 

пунктов 

отсутствуют 

17 РТ, Менделеевский 

муниципальный 

район, Бизякинское 

сельское 

поселение, 

с.Сетяково 

16:27:070901:900 1045 для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а 

земли 

населенных 

пунктов 

отсутствуют 

18 РТ, Менделеевский 

муниципальный 

район, Бизякинское 

сельское 

поселение, 

с.Сетяково 

16:27:070901:897 997 для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а 

земли 

населенных 

пунктов 

отсутствуют 

19 РТ, Менделеевский 

муниципальный 

район, Бизякинское 

сельское 

поселение, 

с.Сетяково 

16:27:070901:884 997 для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а 

земли 

населенных 

пунктов 

отсутствуют 

 


