
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
СОВЕТ КУКМОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
КУКМАРА МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОН СОВЕТЫ  

   

   
РЕШЕНИЕ 

 

24 мая 2019 года 
 

 

г.Кукмор 

КАРАР 
 

№  223 
  

 

 

О внесении изменений в Порядок подготовки 

списков граждан, имеющих право на бесплатное 

получение земельных участков в соответствии со 

статьей 321 Земельного кодекса Республики Та-

тарстан, утвержденный решением Совета Кукмор-

ского муниципального района  от 27 декабря 2011 

года  № 100 «О порядке подготовки списков 

граждан, имеющих право на бесплатное получе-

ние земельных участков в соответствии со статьей 

32.1 Земельного кодекса Республики Татарстан» 

 

 
 

В целях приведения Порядка подготовки списков граждан, имеющих 

право на бесплатное получение земельных участков в соответствии со статьей 

321 Земельного кодекса Республики Татарстан, утвержденного решением Сове-

та Кукморского муниципального района  от 27 декабря 2011 года  № 100, в со-

ответствие со статьей 321 Земельного кодекса Республики Татарстан,  Совет 

Кукморского муниципального района решил: 

1. Внести в Порядок подготовки списков граждан, имеющих право на бес-
платное получение земельных участков в соответствии со статьей 321 Земель-
ного кодекса Республики Татарстан (далее – Порядок), утвержденный решени-
ем Совета Кукморского муниципального района  от 27 декабря 2011 года  № 
100 «О порядке подготовки списков граждан, имеющих право на бесплатное 
получение земельных участков в соответствии со статьей 321 Земельного ко-
декса Республики Татарстан» (с изменениями, внесенными решением Совета 
Кукморского муниципального района от 23.08.2013г №35) следующие измене-
ния: 

1.1.пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Граждане, указанные в пункте 3 статьи 32 Земельного Кодекса Рес-

публики Татарстан, могут однократно реализовать свое право на предоставле-

ние им земельного участка для осуществления индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-

ный участок), садоводства, огородничества либо на передачу им земельных 
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участков, на которых расположен жилой дом, находящийся в собственности та-

ких граждан. Дети, ставшие собственниками земельного участка по основани-

ям, предусмотренным пунктом 3 статьи 32 Земельного Кодекса Республики Та-

тарстан, сохраняют право на однократное бесплатное предоставление (переда-

чу) земельного участка по указанным основаниям после достижения ими со-

вершеннолетия.»; 

1.2. пункт 9 дополнить словами «непосредственно в уполномоченный ор-

ган либо через многофункциональный центр»; 

1.3. абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Для принятия решения о включении в списки граждан, имеющих 

право на получение земельного участка для осуществления индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-

ный земельный участок), садоводства или огородничества, заявителем не позд-

нее 14 дней со дня подачи заявления представляются следующие документы:»; 

1.4. пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. В течение 30 дней со дня поступления заявления уполномоченный 

орган  принимает решение о включении заявителя в списки граждан, имеющих 

право на получение земельного участка для осуществления индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-

ный земельный участок), садоводства или огородничества (далее – списки), и 

присваивает заявителю уникальный учетный номер.»; 

1.5. пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. В случае, если заявителем не представлены документы, предусмот-

ренные пунктом 14 настоящего Порядка статьи, либо документы, представлен-

ные заявителем, не подтверждают право заявителя на получение земельного 

участка для осуществления индивидуального жилищного строительства, веде-

ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), садо-

водства или огородничества, уполномоченный орган местного самоуправления 

принимает решение об отказе во включении в списки»; 

1.6. в пункте 19 слова «дачного строительства» исключить. 

 2. Опубликовать настоящее решение в порядке, определенном Уставом 

Кукморского муниципального района Республики Татарстан, а также разместить                                  

его на официальном сайте Кукморского муниципального района Республики Та-

тарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

 

 

 

 

       Глава Района                                                                  С.Д. Димитриев  
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