
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  

СОВЕТЫ 
 

453620, Асҡар ауылы, Ленин урамы, 41 
Тел. 2-15-28  

 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

СОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 
453620, с. Аскарово, ул. Ленина, 41 

Тел. 2-15-28 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

Абзелиловский район от 29.03.2012 года  № 441 «Об утверждении Порядка 

оформления прав пользования муниципальным имуществом 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

и Методики определения годовой арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 05 сентября 2018 года №426 «О внесении изменений в 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2007 

года №403 «О Порядке оформления прав пользования государственным 

имуществом Республики Башкортостан» и письменного обращения 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан от 26 марта 2019 года №ОП-25/3852, Совет муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить изменения, вносимые в решение Совета муниципального 

района Абзелиловский район от 29.03.2012 года  № 441 «Об утверждении 

Порядка оформления прав пользования муниципальным имуществом 

муниципального района Абзелиловский район  Республики Башкортостан  и 

Методики определения годовой арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан» и  изложить в следующей редакции: 

подпункт "и" пункта 2.7 Методики определения годовой арендной платы 

за пользование муниципальным имуществом муниципального района 

Абзелиловский район  Республики Башкортостан, утвержденной указанным 

решением, дополнить абзацем следующего содержания: 

"субъектами  малого и среднего предпринимательства в части аренды 

неиспользуемого муниципального  имущества, входящего в перечень 

свободных  площадей и незагруженных мощностей  предприятий  и 



организаций  государственного и муниципального сектора, предлагаемых  для 

передачи в аренду  (лизинг) субъектам  малого и среднего 

предпринимательства на момент обращения, в течение  первых двух лет (за 

исключением объектов, закрепленных на праве хозяйственного ведения за 

муниципальными унитарными предприятиями)". 

3. Решение подлежит официальному опубликованию в газетах «Абзелил»,  

«Оскон» и на сайте администрации МР Абзелиловский район. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района  

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                                И.Ш. Аминев  

 

с. Аскарово 

«25» апреля 2019 года      

№ 335 


