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РЕШЕНИЕ 
 

«О внесении изменений  в решение Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан №159 от 05.02.2010 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» 

 

На основании пункта 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации, 

пункта 2 статьи 3 Федерального закона  от 25.10.2001 года №137-ФЗ «О введении в 

действие  Земельного кодекса Российской Федерации», Федерального закона от 

17.08.1995 года №147-ФЗ «О естественных монополиях», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 года №582 «Об основных 

принципах определения арендной платы  при аренде земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о правилах 

определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 

арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», 

постановления Правительства Республики Башкортостан от 30.12.2011 года №535 

«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», обращения ОАО 

«Газпром от 11.11.2013 года №20/5690, Совет муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан решил внести  следующие 

изменения и дополнения в решение Совета муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан №159 от 05.02.2010 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» (далее «Решение»): 

1. Приложение №1 Решения дополнить строкой 13.15.,13.16. 

2. Настоящее Решение Совета  муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан   вступает в силу с 1 января 2013 года. 

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации. 

4. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию Совета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан по 

бюджету, налогам, предпринимательству, вопросам собственности (Аллаяров Д.А.), 

ответственность на исполнение – на главу администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан Сынгизова Р.С. 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан      М.З. Разяпов 

 

с. Аскарово  

« 19 » декабря 2013 г. 

№ 192 


