
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

О внесении изменений в Порядок оформления прав пользования 

муниципальным имуществом городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 3 статьи 1 Федерального закона от 08 июня 2020 года № 169-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки», Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан   р е ш и л: 

1. Внести в Порядок оформления прав пользования муниципальным имуществом 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, утвержденный решением 

Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 31.08.2020 № 60-5 

(в редакции решения Совета от 28.07.2021 № 15-5) следующее изменение: 

1) дополнить пунктом 5.11 следующего содержания:  

«5.11. При заключении с физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», договоров аренды в отношении муниципального имущества 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан арендная плата вносится в 

следующем порядке: 

в первый год аренды - 40 процентов от размера арендной платы; 

во второй год аренды - 60 процентов от размера арендной платы; 

в третий год аренды - 80 процентов от размера арендной платы; 

в четвертый год аренды и далее - 100 процентов от размера арендной платы». 

2 Настоящее решение обнародовать на официальном сайте городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

3. Решение вступает в силу с 01.07.2022. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по вопросам 

собственности, использованию земель и природных ресурсов, аграрным вопросам, 

экологии, чрезвычайным ситуациям. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

31 мая 2022 года 
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