
 

РЕШЕНИЕ 

Совета  Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

 

от 20 мая  2019 года                                                                      №  206 

 

О внесении изменений в решение 

Совета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 06.08.2012 № 133 «Об 

утверждении порядка определения 

перечня земельных участков для 

предоставления гражданам,  имеющих 

трех и более детей» 

 

 

В соответствии  с Земельным кодексом Российской Федерации, Земельного 

кодекса Республики Татарстан Совет Камско-Устьинского муниципального 

района РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок определения перечня земельных участков для 

предоставления гражданам, имеющих трех и более детей в новой редакции 

согласно приложению. 

 

2. Разместить настоящее решение на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и официальном сайте Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего 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 

Камско-Устьинского  

муниципального района                                                               Н.А. Вазыхов 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета  

Камско-Устьинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 20.05.2019  № 206 

 

 

 

Порядок  

определения перечня земельных участков для предоставления гражданам, 

имеющих трех и более детей 

 

1. Настоящий Порядок определения перечня земельных участков для 

предоставления гражданам, имеющих трех и более детей (далее - Порядок), 

разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Республики Татарстан, Федеральным законом от 06.10.2003 

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

Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ 

«О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Уставом Камско-

Устьинского муниципального района и иными нормативными правовыми актами, 

действующими на территории Республики Татарстан. 

2. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие между 

гражданами (физическими лицами) и органами местного самоуправления по 

вопросам бесплатного предоставления в соответствии со статьей 32.1 Земельного 

кодекса Республики Татарстан земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан. 

Граждане могут однократно реализовать свое право на предоставление им 

земельного участка для осуществления индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок), садоводства, огородничества 

2. В соответствии с настоящим порядком перечни земельных участков для 

бесплатного предоставления гражданам, имеющих трех и более детей, (далее - 

перечень) определяются Палатой имущественных и земельных отношений 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан (далее - 

уполномоченный орган). 

3. Перечень земельных участков определяется уполномоченным органом при 

назначении процедуры выбора земельных участков. 

4. Количество земельных участков, включенных в перечень, не может быть 

меньше количества заявителей, приглашаемых на процедуру выбора. 

5. В перечень подлежат включению земельные участки, прошедшие 

кадастровый учет и находящиеся в границах соответствующего городского или 

сельского поселения, в которых постоянно проживают заявители, приглашенные 

на процедуру выбора. 



В случае отсутствия в границах соответствующего городского или сельского 

поселения, в которых постоянно проживают заявители, приглашенные на 

процедуру выбора, земельных участков, прошедших кадастровый учет, в 

перечень могут быть включены земельные участки, в границах иного поселения в 

состав данного муниципального района, наиболее близкого находящегося к 

соответствующему городскому или сельскому поселению, в котором проживает 

заявитель. 

6. Отказ заявителей от земельных участков, не является препятствием для 

повторного включения в перечень на следующие процедуры выбора. 


