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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

 

СОВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 
 

453620, с. Аскарово, ул. Ленина, 41 
Тел. 2-15-28 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О предоставлении отсрочки по внесению платы по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

 

Во исполнение плана о дополнительных мер по повышению 

устойчивости экономики Республики Башкортостан с учѐтом внешних 

факторов, в том числе связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции, утверждѐнного распоряжением Главы Республики Башкортостан от 

1 июня 2020 года № РГ-153, в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Совет муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить, что владельцам рекламных конструкций, размещѐнных на 

муниципальном имуществе по договору на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории муниципального района Абзелиловский 

район  Республики Башкортостан, предоставляется отсрочка по внесению 

платы за период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года, со сроком оплаты 

не позднее 31 декабря 2020 года, без начисления пени.  

Отсрочка предоставляется владельцам рекламных конструкций, 

подавшим заявление о предоставлении отсрочки внесения платы по договорам 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан.    

2.  Установить, что заявления о предоставлении отсрочки внесения платы 

по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан должны подаваться в Администрацию МР по форме согласно 



 1 

приложению к настоящему решению с использованием услуг почтовой связи 

или с использованием электронной почты по адресу.  

3.  Установить, что срок рассмотрения и направления ответа на заявление 

составляет десять рабочих дней с момента регистрации заявления в 

Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан.  

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Абзелил» и «Оскон».     

5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя главы Администрации муниципального района Абзелиловский 

район по строительству и ЖКХ Ф.Р.Махиянова 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

Совета муниципального района  

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан пятого созыва   К.М. Газизов  

 

с. Аскарово  

«15» декабря 2020 года 

№ 59 

 

 

 

 

 

 


