
                                              

Р Е Ш Е Н И Е
Совета Алькеевского муниципального района
Республики Татарстан

 

 №268                                                                    от 25 октября 2019 года                    


О внесении изменение в решение Совета Алькеевского муниципального района Республики Татарстан от 27 января 2017 года № 80 «Об установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых  гражданам, в собственность и в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства,  огородничества  в  границах населенных пунктов».


В целях организации рационального землепользования на территории Алькеевского муниципального района, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2002г. № 101- ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Республики Татарстан от 26.12.2015 №108-ЗРТ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления городских, сельских поселений в Республике Татарстан и органами государственной власти  Республики Татарстан по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена», Законом Республики Татарстан от 26.12.2015 №109-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Республики Татарстан отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 января 2015 г. № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов», Уставом Алькеевского муниципального района Республики Татарстан, Совет Алькеевского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:
	
      1. Внести в решение Совета Алькеевского муниципального района Республики Татарстан от 27 января 2017 года №  80«Об установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых  гражданам, в собственность и в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства,  огородничества  в  границах населенных пунктов»  следующие изменения:
-абзац  четвертый пункта 1признать утратившим силу.




2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Алькеевского муниципального района и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан(//htth:pravo.tatarstan.ru).


3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам агропромышленного комплекса, землепользованию и экологии.


Председатель Совета, 
Глава Алькеевского 
муниципального района                                                    А.Ф. Никошин

