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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 вступлением в силу положений Федерального закона от 

02.07.2013  г. № 144-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства» предусматривающую отмену 

части 4 статьи 53 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» в целях поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и постановлении главы муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан №1396 от 13 мая 2014 г. Совет 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

РЕШИЛ: 

 

Внести изменения 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 
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Абзелиловский район Республики Башкортостан» /Приложение №1/ и изложить в 

следующей редакции: 

1) пункт 3.16. Заключение на новый срок без проведения конкурсов или 

аукционов договоров аренды, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального 

закона № 135 от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции» и заключенных с субъектами 

малого и среднего предпринимательства за исключением субъектов малого и 

среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 ФЗ № 209 от 

24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме 

общераспространенных полезных ископаемых), при условии отсутствия на момент 

заключения такого договора аренды на новый срок оснований для его досрочного 

расторжения, предусмотренных гражданским законодательством. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                                 М.З. Разяпов 

 

с. Аскарово  

« 29 » мая 2014 г. 
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