
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

О внесении изменений в Порядок согласования проведения капитального ремонта 

арендуемого объекта муниципального нежилого фонда, находящегося в собственности 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, с дальнейшим зачетом 

стоимости затрат в счет арендной платы по договору аренды 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 23 

сентября 2016 года № 421 «Об утверждении Порядка согласования проведения 

капитального ремонта арендуемого объекта государственного нежилого фонда, 

находящегося в собственности Республики Башкортостан, с дальнейшим зачетом 

стоимости затрат в счет арендной платы по договору аренды» (в редакции от 

05.07.2018), в связи с передачей функций по управлению муниципальным 

имуществом от Комитета по управлению собственностью Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по городу 

Кумертау во вновь образованный отдел по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

р е ш и л: 

1. Внести в Порядок согласования проведения капитального ремонта 

арендуемого объекта муниципального нежилого фонда, находящегося в 

собственности городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, с 

дальнейшим зачетом стоимости затрат в счет арендной платы по договору аренды, 

утвержденный решением Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 21.12.2016 № 7-11 следующие изменения: 

1) подпункт «б» пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«б) согласие республиканского органа исполнительной власти в области 

охраны объектов культурного наследия;» 

2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. В течение 30 дней с момента регистрации заявления и документов, 

предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, Администрацией проводится 

обследование объекта, составляется акт, отражающий фактическое состояние 

объекта. 

Акт подписывается должностными лицами Администрации, проводившими 

обследование, арендатором и организацией, за которой объект закреплен в 

установленном законодательством порядке. 

По результатам рассмотрения обращения и представленных документов, 

предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, а также по результатам 

обследования объекта, Администрацией дается разрешение либо отказ в 

проведении капитального ремонта с зачетом стоимости затрат в счет арендной 
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платы, о чем заявитель письменно уведомляется в пределах срока, установленного 

в абзаце первом настоящего пункта.» 

3) подпункт «е» пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«е) заключение республиканского органа исполнительной власти в области 

охраны объектов культурного наследия;» 

4) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Администрация ведет реестр средств, направленных на проведение 

капитального ремонта объектов.» 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Кумертауское время». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую 

комиссию по вопросам собственности, использованию земель и природных 

ресурсов, аграрным вопросам, экологии, чрезвычайным ситуациям. 
 

 

 

Председатель Совета 
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