
 

РЕШЕНИЕ 

Совета Тойкинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики  Татарстан 

    

    

с. Тойкино                                       № 116-54                 от  09 октября  2018 года 

 

О внесении  изменении в Положение о порядке 

сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Тойкинского 

сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденное решением Совета Тойкинского 

сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан от 

01.11.2011 №21 
 

 

 В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 

04.062018 №135-ФЗ «О внесении изменений в статью 17.1 Федерального 

закона «О защите конкуренции» нормативных правовых актов Совета 

Тойкинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

Совет Тойкинского сельского поселения решил: 

 1. Внести изменение в Положение о порядке сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Тойкинского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденное решением Совета Тойкинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 01.11.2011 

№ 21, изложив абзац одиннадцатый пункта 3.1 в следующей редакции: 

 «- лицу, с которым заключен государственный или муниципальный 

контракт по результатам конкурса или аукциона, проведенных в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", если предоставление указанных 

прав было предусмотрено конкурсной документацией, документацией об 

аукционе для целей исполнения этого государственного или муниципального 

контракта, либо лицу, с которым государственным или муниципальным 

автономным учреждением заключен договор по результатам конкурса или 

аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 



2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц", если предоставление указанных прав было 

предусмотрено документацией о закупке для целей исполнения этого 

договора. Срок предоставления указанных прав на такое имущество не 

может превышать срок исполнения государственного или муниципального 

контракта либо договора;». 

 2. Обнародовать настоящеее решение путем размещения на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. и 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 самоуправлению.   

 

 

 

 

 

Председатель                                             Р.РЗакирова                                                      


