ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИТАТАРСТАН

О

проекте

закона

Республики

Татарстан

N2 442-5

«0 внесении изменений в статью 32 Земельного кодекса
1

Республики Татарстан»

Государственный Совет Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять в первом чтении проект закона Республики Татарстан
N2 442-5 «0 внесении изменений в статью 32 1 Земельного кодекса
Республики Татарстан», внесенный депутатами Государственного Совета
Республики Татарстан Т.Г. Хадеевым и Р.Р. Гайзатуллиным .

2.

У становить, что поправки к указанному законопроекту вносятся в

Комитет

Государственного

Совета

Республики

Татарстан

по

экологии,

природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике до

25

мая

2018 года.
3. Комитету

экологии,

природопользованию,

политике в срок до
учетом

Государственного

25

поступивших

июня

2018

Совета

Республики

агропромышленной

и

Татарстан

по

продовольственной

года доработать указанный законопроект с

поправок

и

внести

его

на

рассмотрение

Государственного Совета Республики Татарстан во втором чтении.

Председатель Г осу дарственного

Совета Республики Татарстан
г. Казань,

25 апреля 2018
N2 2273-V ГС

года

Ф.Х. Мухаметшин

Проект
вносится депутатами

Государственного Совета
Республики Татарстан
Т.Г. Хадеевым,

Р.Р. Гайзатуллиным

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИТАТАРСТАН

О внесении изменений в статью 32 1 Земельного кодекса
Республики Татарстан

Статья

1

Внести в статью 32 1 Земельного кодекса Республики Татарстан (в редакции
Закона Республики Татарстан от 18 января 2005 года .N2 4-ЗРТ) (Ведомости
Государственного Совета Татарстана, 1998, .N2 8 (II часть); 1999, .N2 8 (I часть); 2005,
.N2 1 (I часть), .N2 12 (I часть); 2006, .N2 7 (I часть); 2007, N2 1 (I часть), .N2 4; 2008, .N2 5
(I часть); 2009, .N2 7- 8 (ПI часть); 2010, N2 11 ; 2011, .N2 11 (I часть); 2012, .N2 3, .N2 5
(I часть); 2013, .N2 1; 2014, .N2 3, .N2 5, .N2 б (II часть), .N2 7, N2 12 (II часть); 2015, N2 7
(I часть), N2 10 (I часть); 2016, N2 5; Собрание законодательства Республики
Татарстан , 2016, N2 40 (часть I); 2017, N2 41 (часть I), .N2 52 (часть I), N2 76 (часть I);
2018, .N2 1 (часть I) следующие изменения:

1)

в абзаце первом пункта

13

слова «случая, предусмотренного » заменить

словами «случаев , предусмотренных»;

2)
« 15.

пункт

15

изложить в следующей редакции:

У полиомоченный орган местного самоуправления принимает решение об

исключении граждан, заинтересованных в предоставлении земельных участков для

целей, указанных в подпункте

1

пункта

3

статьи

32

настоящего Кодекса, из списков

и отказе в предоставлении им земельного участка в случае:

1)

предоставления гражданам бесплатно в собственность земельного участка,

находящегося

в

государственной

соответствии с пунктом

2)

3

статьи

32

или

муниципальной

собственности,

в

настоящего Кодекса;

несоответствия граждан требованиям, указанным в пункте

3

статьи

32

настоящего Кодекса вследствие:

а) прекращения гражданства Российской Федерации;
б) выезда на постоянное жительство в другой субъект Российской Федерации
или за пределы Российской Федерации;

в) лишения родительских прав , отмены усыновления, прекращения опеки или
попечительства;

2
г) смерти ребенка (детей) в результате незаконных действий (бездействия)

родителя (родителей);

3)
4)

подачи гражданами заявления об исключении их из списков;
троекратного отказа граждан от выбора земельного участка на процедуре

выбора земельного участка либо их троекратной неявки на процедуру выбора
земель ного участка;

5)
не

выявления в документах, предусмотренные пунктом

соответствующих

несоответствии

действительности

граждан

требованиям,

сведений,

1О

настоящей статьи,

свидетельствующих

установленным

в

пункте

статьи

3

о

32

настоящего Кодекса.

Извещение граждан об исключении их из списков и отказе в предоставлении
им

земельного

участка

уполномочен ным

осуществляется

органом

местного

не

позднее

самоуправления

7

дней

со

дня

соответствующего

принятия
решения

заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения им извещения
под роспись .»;

3)

пункт

19 дополнить

«Извещение

граждан

абзацем следующего содержания:
об

отказе

в

передаче

осуществляется не позднее

7

местного

соответствующего

самоуправления

им

земельного

дней со дня принятия уполномоченным
решения

заказным

участка

органом

письмом

с

уведомлением о вручении либо путем вручения им извещения под роспись.».
Статья

2

Настоящий Закон вступает в силу через
опубликования.

Президент
РеспубликиТатарстан

1О

дней после дня его официального

