
 
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

СТƏРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

СОВЕТЫ 

 

СОВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Ҡ А Р А Р                                                                    Р Е Ш Е Н И Е 
 

О внесении изменений в Правила определения цены земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, и при заключении 

договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов, 

утвержденные решением Совета муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан от 27.08.2015 № 29/з-306  

(с изм. от 25.08.2016 №38/з-413, от 24.05.2017 № 9/з-80) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 05.01.2004 № 

59-з «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2015 № 279 

«Об утверждении Правил определения цены земельного участка, 

находящегося в федеральной собственности, при заключении договора купли-

продажи такого земельного участка без проведения торгов», Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 04.12.2017 № 571 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 

29.12.2014 № 629 «Об определении цены и оплаты земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, при продаже их собственникам зданий, строений и сооружений, 

расположенных на таких земельных участках», Уставом муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, Совет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила определения цены земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, при заключении договора 

купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов, 

утвержденные решением Совета муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан от 27.08.2015 №29/з-306 (с изм. от 25.08.2016 

№38/з-413, от 24.05.2017 № 9/з-80) «Об утверждении Правил определения 

цены земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 



при заключении договора купли-продажи такого земельного участка без 

проведения торгов» следующие изменения: 

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Лица, не указанные в пунктах 3-5 настоящих правил и являющиеся 

собственниками зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном 

участке, приобретают такой земельный участок: 

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2018 года - по цене в размере 50 

процентов от кадастровой стоимости земельного участка, действующей на 

момент обращения заявителя; 

с 1 января 2019 года до 1 июля 2019 года - по цене в размере 75 

процентов кадастровой стоимости земельного участка, действующей на 

момент обращения заявителя; 

с 1 июля 2019 года - по цене, равной кадастровой стоимости земельных 

участков, действующей на момент обращения заявителя, если иное не 

установлено федеральным законодательством.» 

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в установленном 

порядке и направить в отдел информационной политики Администрации для 

размещения на официальном сайте муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан www.str-raion.ru . 

3. Исполнение настоящего решения поручить Комитету по управлению 

собственностью Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан по Стерлитамакскомурайону (А.Ш.Идиятуллин) 

(по согласованию). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета по бюджету, налогам и вопросам собственности 

(А.Н.Коваленко). 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                                     

муниципального района  

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан                                                             М.Б. Мусакаев                                                                                  

 

 

от 20 февраля 2018 г.   

№ 16/з-147 

 
г. Стерлитамак, ул. К.Маркса, 118                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.str-raion.ru/

