
РЕШЕНИЕ
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан

г. Азнакаево №225-32 «13» декабря 2018 года

О внесении изменения в Порядок
определения цены земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан, продажа 
которых осуществляется без проведения торгов, 
утвержденный решением Азнакаевского районного Совета 
Республики Татарстан от 20.06.2017 № 117-19

Учитывая постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12 

октября 2018 года №920 «О внесении изменений в порядок определения цены 

земельных участков, находящихся в собственности Республики Татарстан, или 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

продажа которых осуществляется без проведения торгов, утвержденный 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.06.2015 

№ 432 «Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, 

находящихся в собственности Республики Татарстан, или земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, продажа которых 

осуществляется без проведения торгов»,

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил:

1 .Внести в Порядок определения цены земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан, продажа которых осуществляется без проведения торгов, 

утвержденный решением Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан 

от 20.06.2017 № 117-19, следующие изменения:

1.1. в пункте 3:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому



товариществу, за исключением земельных участков общего назначения, членам 

такого товарищества».

в подпункте 6 слова «, дачного хозяйства» исключить;

1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. По цене, равной 15 процентам от кадастровой стоимости земельного 

участка, осуществляется продажа земельных участков, образованных в результате 

раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, 

созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях 

индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего 

пользования, этой некоммерческой организации.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

3. 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 ://aznakaye vo .tatarstan.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской этики 

и местному самоуправлению.

М.З.Шайдуллин

http://pravo.tatarstan.ru

