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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 Республики Башкортостан №91 от 22.03.2017 года «Об 

определении размера арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной 

собственности муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, и земли, государственная собственность на которые не 

разграничена» 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 

законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 05 января 

2004 года  № 59-з «О регулировании земельных отношений в Республике 

Башкортостан», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 

14.02.2017 года №52 «О внесении изменений в постановление  Правительства 

Республики Башкортостан от 22.12.2009 года №480 «Об определении размера 

арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности 

Республики Башкортостан, и земли, государственная собственность на которые не 

разграничена», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 

22.12.2009 № 480 «Об определении размера арендной платы за земли, находящиеся 

в государственной собственности Республики Башкортостан, и земли, 

государственная собственность на которые не разграничена», в целях реализации 

принципа платности использования земли и эффективного управления земельными 

ресурсами, в связи с обращением МООО - ГО «ДОСААФ» Абзелиловского района, 

Совет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить изменения, вносимые в решение Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан №91 от 22.03.2017 года «Об 

определении размера арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной 

собственности муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, и земли, государственная собственность на которые не 

разграничена»: 

подпункт 2 пункта 1 «ставки арендной платы за земли, государственная 

собственность на которые не разграничена, полномочия по распоряжению 



 2 

которыми в соответствии с законодательством осуществляются органами 

местного самоуправления» (приложение №2). 

 

2. Настоящее Решение Совета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2017 года. 

 

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

Совета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан по 

бюджету, налогам, предпринимательству, вопросам собственности. 
 
 
 
 
 

Председатель Совета  

муниципального района  

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан       И.Ш. Аминев   

 

с. Аскарово  

«27» апреля 2017 г. 

№ 109 



 
                                                                                                                                                                                           Приложение №2 

СТАВКИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

арендной платы за земли, государственная собственность на которые не разграничена, полномочия по распоряжению которыми в соответствии с 

законодательством осуществляются органами местного самоуправления 

№ п/п 
Наименование вида разрешенного использования земельного участка и его состав                                                                   

(виды деятельности арендатора)  

Ставки                        

арендной платы 

в процентах от 

кадастровой 

стоимости, % 

1 2 3 

7.7.1. Земельные участки  для строительства учебно-спортивного комплекса                                    1,50 

 


