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СОВЕТ  
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     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 
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Тел. 2-15-28 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

О внесении изменений  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 Совета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменение в пункты 5 и 7 приложения №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» и изложить в следующей 

редакции: 

пункт 5: Харрасов Дамир Иштимирович – глава сельского поселения 

Аскаровский сельсовет МР Абзелиловский район РБ (по согласованию) – члени 

комиссии;  

пункт 7: Муртазина Айгиза Салиховна – главный специалист-эксперт КУС 

Минземимущества РБ по Абзелиловскому району (по согласованию) – член 

комиссии. 

 



2. Признать утратившим силу Решение Совета муниципального района 

Абзелиловский район от «20» августа 2017 года №142 «О внесении изменений  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». 

 

3. 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  

«23» мая 2018 г. 

№ 217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

от «23» мая 2018 года 

№ 217 

 

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. Хасанов Ирек Адигамович - заместитель главы администрации МР 

Абзелиловский район РБ – председатель комиссии; 
 

2. Махиянов  Фуат  Рафкатович  - заместитель главы администрации МР 

Абзелиловский район РБ по строительству и ЖКХ; 
 

3. Абдуллин Азамат Салаватович - председатель КУС Минземимущества РБ по  

Абзелиловскому рацону  (по согласованию) – заместитель председателя комиссии; 
 

4. Бахтиярова Гузель Рафиковна – ведущий специалист-эксперт КУС 

Минземимущества РБ по Абзелиловскому району   (по согласованию)  - секретарь 

комиссии; 
 

5. Харрасов Дамир Иштимирович  –глава сельского поселения  Аскаровский 

сельсовет МР Абзелиловский район (по согласованию) – член комиссии; 
 

6. Миянов Азат Булатович – главный специалист юрисконсульт 

администрации МР Абзелиловский район – член комиссии;   
 

7. Муртазина Айгиза Салиховна – главный специалист-эксперт КУС 

Минземимущества РБ по Абзелиловскому району (по согласованию) – член 

комиссии; 
 

8. Гаррапова Гузелия Зульфировна – начальник отдела экономики и 

муниципального заказа; 
 

9. Муртазина Миляуша Мирсаловна – зав. Сектором по доходам 

финансирования отраслей народного хозяйства ФУ администрации МР 

Абзелиловский район – член комиссии. 
 

10. Ахтямов Наиль Зиннатович – депутат Совета МР Абзелиловский район. 


