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РЕШЕНИЕ 
 

Об освобождении от уплаты арендной платы юридических и физических 

лиц по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и до разграничения  государственной собственности на землю, 

предоставленных для размещения объектов торговли (торговых центров, 

торгово-развлекательных центров (комплексов)) площадью свыше 5000 кв. м и 

снижении арендной платы юридических и физических лиц по договорам 

аренды земельных участков для размещения гостиничных комплексов. 

 

В  соответствии с Планом дополнительных мер по повышению устойчивости 

экономики Республики Башкортостан с учѐтом внешних факторов, в том числе 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденным  

распоряжением Главы Республики Башкортостан от 1 июня 2020 года №РГ-153, 

Совет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, обеспечить: 

а) заключение с юридическим или физическим лицом в течение 10 рабочих 

дней со дня их обращения дополнительного соглашения, предусматривающего 

освобождение от уплаты арендной платы с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 

года по договору аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности и до разграничения государственной собственности на землю, 

заключенного до 1 апреля 2020 года и предоставленных: 

для размещения объектов торговли (торговых центров, торгово - 

развлекательных центров (комплексов)) площадью свыше 5000 кв. м., в случае 

заключения арендодателем объекта недвижимости с арендаторами дополнительных 

соглашений к договорам аренды, предусматривающих освобождение от арендной 

платы в 2020 году не менее чем на 30%, при условии сохранения в течение всего 

периода действия освобождения среднесписочной численности работников 

обратившегося юридического или физического лица об освобождении от уплаты 

арендной платы не менее 90% от количества работников в марте 2020 года; 
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б) заключение с юридическим или физическим лицом в течение 10 рабочих 

дней со дня их обращения дополнительного соглашения, предусматривающего 

снижение арендной платы в размере 10% с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 

года по договору аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности и до разграничения государственной собственности на землю, 

заключенного до 1 апреля 2020 года и предоставленного для размещения 

гостиничных комплексов (при наличии на арендуемом земельном участке объекта 

недвижимости с назначением объекта-гостиница) при условии сохранения в течение 

всего периода действия освобождения среднесписочной численности работников 

обратившегося юридического или физического лица о снижении от уплаты 

арендной платы не менее 90% от количества работников в марте 2020 года. 

в) уведомление в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу решения 

юридических и физических лиц - арендаторов земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и до разграничения государственной собственности 

на землю, предоставленных для размещения объектов торговли (торговых центров, 

торгово- развлекательных центров (комплексов)) площадью свыше 5000 кв. м и 

гостиничных комплексов, о возможности заключения дополнительного соглашения 

в соответствии с требованиями подпунктов «а», «б». 

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

апреля 2020 года и действует до 31 декабря 2020 года. 
 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию Совета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан по 

бюджету, налогам, предпринимательству, вопросам собственности. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района  

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан      И.Ш. Аминев   

 

с. Аскарово  

«14» июля 2020 г. 

№ 429 


