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СОВЕТ  
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     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

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

 

 

РЕШЕНИЕ 
                                                                                                         

О внесении изменения  в  решение Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан от 19 декабря 2012 года           

№ 57 «Об утверждении Положения  «О комиссии по проведению конкурсов и 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении муниципального имущества 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан». 

 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Приказом 

Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 года №67 и в 

соответствии с Уставом, Совет муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в приложение № 2 к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан от 19 декабря 2012 года 

№ 57 «Об утверждении Положения «О комиссии по проведению конкурсов и 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан». 

 2. 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 

«14» июля 2020 г.      

№ 428 



Приложение №2 

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

от «14» июля 2020 года 

№ 428 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

1. Первый заместитель главы муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан – председатель комиссии;  

2. Заместитель главы администрации МР Абзелиловский район РБ по 

строительству и ЖКХ;  

3. Главный юрисконсульт отдела по работе с кадрами, правовому 

обеспечению и взаимодействию с сельскими поселениями муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан – член комиссии;  

4. Начальник отдела экономики и муниципального контроля 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан;  

5. Заместитель начальника – начальник отдела по доходам и 

финансирования отраслей народного хозяйства муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан – член комиссии.  

6. Председатель комитета- начальник отдела КУС Минземимущества РБ 

по Абзелиловскому району (по согласованию) – заместитель председателя 

комиссии;  

7. Главный специалист - эксперт КУС Минземимущества РБ по 

Абзелиловскому району (по имуществу) – член комиссии (по согласованию);  

8. Ведущий специалист - эксперт КУС Минземимущества РБ по 

Абзелиловскому району (по имуществу) - секретарь комиссии (по согласованию);  

9. Глава сельского поселения Аскаровский сельсовет МР Абзелиловский 

район (по согласованию) – член комиссии;  

10. Депутат Совета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан. 
11. Депутат Совета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан. 
 


