
РЕШЕНИЕ
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан

г.Азнакаево № 159-23 от «13» декабря 2017 года

Об освобождении организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории промышленных площадок 
муниципального уровня, от арендной платы за 
предоставленные им в аренду земельные участки

В целях создания условий для привлечения инвестиций, создания 

дополнительных рабочих мест на территории муниципального образования 

«Азнакаевский муниципальный район» Республики Татарстан, в соответствии 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 25.02.1999 № 39-Ф3 "Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", 

Законом Республики Татарстан от 25.11.1998 №1872 «Об инвестиционной 

деятельности в Республике Татарстан», Уставом муниципального образования 

«Азнакаевский муниципальный район» Республики Татарстан, решением 

Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от 23.08.2013 №250-36 

«О промышленных площадках муниципального уровня на территории 

Азнакаевского муниципального района»,

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил:

1. Освободить юридические лица, осуществляющие деятельность на 

территориях промышленных площадок муниципального уровня Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан, от арендной платы за 

предоставленные им в аренду земельные участки, находящиеся в собственности 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, на период с 01 

января 2018 года до 31 декабря 2022 года, при условии, что такие юридические 

лица осуществляют на территориях промышленных площадок указанной 

категории деятельность по строительству сооружений, объектов для производства



продукции.

2. Определить, что основанием для применения льготы, предусмотренной 

настоящим решением, являются документы, подтверждающие статус резидента 

промышленной площадки муниципального уровня (соглашение о ведении 

деятельности на промышленной площадке муниципального уровня, 

свидетельство установленного образца, удостоверяющее регистрацию в качестве 

резидента промышленной площадки муниципального уровня, выписка из 

реестра резидентов промышленной площадки муниципального уровня), 

представленные арендаторами в Исполнительный комитет Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан.

3. Установить, что арендаторы земельного участка, указанные в пункте 1 

настоящего решения, использующие земельные участки не в соответствии с 

видом разрешенного использования, вносят арендную плату за землю в полном 

объеме.

4. Установить, что арендаторам земельных участков, указанным в пункте 

1 настоящего решения, арендующим несколько земельных участков, льгота, 

установленная настоящим решением, предоставляется только в отношении 

одного земельного участка по их выбору.

5. Опубликовать настоящее решение на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. и 

разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://aznakayevo.tatar.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района и на 

постоянную комиссию по бюджету, финансам, налогам и экономике

Азнакаевс: .Совета Республики Татарстан.

Председателе М.З.Шайдуллин
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