
РЕШЕНИЕ
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан

г. Азнакаево №238-34 от «15» февраля 2019 года

О внесении изменения в Порядок определения размеров 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан, утвержденный решением 
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от 
13.12.2017 №160-23

В соответствии с ст.3.1 Федерального закона от 25 октября 2001 года 

№137-Ф3 "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", 

Федеральным законом от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ "Об особенностях 

управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта", 

Федеральным законом от 10 января 2003 года № 17-ФЗ "О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 29 

апреля 2006 года № 264 "О порядке пользования земельными участками, 

являющимися федеральной собственностью и предоставленными открытому 

акционерному обществу "Российские железные дороги", Постановлением 

Правительства РФ от 12 октября 2006 года № 611 "О порядке установления и 

использования полос отвода и охранных зон железных дорог", учитывая протест 

Азнакаевской городской прокуратуры Республики Татарстан от 05.12.2018 №02- 

05-02/1399-2018,

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил:

1.Внести в Порядок определения размеров арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденный решением 

Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от 13.12.2017 № 160-23, 

следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:



«1.1. Настоящий Порядок устанавливает определение размера арендной 

платы за земельные участки, находящихся в муниципальной собственности 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, предоставление в 

аренду которых осуществляется без проведения торгов в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 

за исключением земельных участков, используемых под объектами, 

предназначенными для размещения железнодорожных вокзалов, 

железнодорожных путей, под полосы отвода железных дорог».

1.2. Пункт 5 Перечня поправочных коэффициентов, учитывающих вид 

использования земельного участка изложить в следующей редакции:

«Под объекты, предназначенные для размещения автодорожных вокзалов».

1.3. В пункте 6 Перечня поправочных коэффициентов, учитывающих вид 

использования земельного участка исключить слова «размещения 

железнодорожных путей,», «железных и».

2. 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 .tatarstan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской этики и местному

М.З .Шайдуллин

http://pravo.tatarstan.ru

