
СОВЕТ  САРМАНОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН  

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  
САРМАН  МУНИЦИПАЛЬ  

РАЙОН  СОВЕТЫ  

РЕШЕНИЕ  

а~О  О6.  

  

КАРАР  

с . Сарманово  N°_  !1 

   

О  внесении  изменений  в  решение  Совета  
Сармановского  муниципального  района  
от  10.12.2018 г.  Ns  151 «Об  установлении  
начальной  цены  предмета  аукциона  на  
право  заключения  договора  аренды  
земельного  участка » 

В  соответствии  с  пунктом  14 статьи  39.11 Земельного  кодекса  Российской  
Федерации , руководствуясь  пунктом  3 части  1 статьи  15 Федерального  закона  от  
06.10.2003 г . У  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  
самоуправления  в  Российской  Федерации » и  пунктом  20 части  1 статьи  28 Устава  
муниципального  образования  «Сармановский  муниципальный  район » Республики  
Татарстан , утвержденного  решением  Совета  Сармановского  муниципального  
района  от  18.11.2015 г . М  17 «О  принятии  Устава  муниципального  образования  
«Сармановский  муниципальный  район » Республики  Татарстан  в  новой  
редакции », Совет  муниципального  района  решил : 

1. Внести  в  решение  Совета  Сармановского  муниципального  района  от  
10.12.2018 г. 151 «Об  установлении  начальной  цены  предмета  аукциона  на  право  
заключения  договора  аренды  земельного  участка » следующие  изменения : 

1.1. Статью  1 изложить  в  следующей  редакции : 
«1. Установить  на  территории  муниципального  образования  «Сармановский  

муниципальный  район » Республики  Татарстан  начальную  цену  предмета  
аукциона  на  право  заключения  договора  аренды  земельных  участков , 
находящихся  в  муниципальной  собственности , либо  государственная  
собственность  на  которые  не  разграничена , расположенных  на  территории  
Сармановского  муниципального  района , результаты  государственной  кадастровой  
оценки  которых  утверждены  не  ранее  чем  за  пять  лет  до  даты  принятия  решения  о  
проведении  аукциона , в  размере : 

- полутора  процентов  кадастровой  стоимости  такого  земельного  участка , 
отнесенного  к  землям  сельскохозяйственного  назначения  или  к  землям  в  составе  
зон 	сельскохозяйственного 	использования 	и 	используемых 	для  
сельскохозяйственного  производства ; 



- полутора  процентов  кадастровой  стоимости  такого  земельного  участка , 

отнесенного  к  землям  населенных  пунктов  и  используемых  для  личного  
подсобного  хозяйства  (ЛПХ ); 

- полутора  процентов  кадастровой  стоимости  такого  земельного  участка , 
отнесенного  к  категории  «земли  промышленности , энергетики , транспорта , связи , 
радиовещания , телевидения , информатики , земли  для  обеспечения  космической  
деятельности , земли  обороны , безопасности  и  земли  иного  специального  
назначения »; 

-двух  процентов  кадастровой  стоимости  такого  земельного  участка , 
отнесенного  к  землям  населенных  пунктов  и  используемых  для  индивидуального  
жилищного  строительства  (ИЖС ).». 

2. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  портале  правовой  
информации  Республики  Татарстан  (ргаУо . ааг8 ап .г1а) и  официальном  сайте  
Сармановского  муниципального  в  информационно -телекоммуникационной  сети  
Интернет . 

3. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  постоянную  
комиссию  по  вопросам  законности , правопорядка  и  местному  самоуправлению  

Совета  муниципального  района . 

Председатель  Совета  
муниципального  района  Ф .М . Хуснуллин  
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