
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 
 

Об утверждении стоимости одного квадратного метра нежилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 

29.12.2007 № 403 «О порядке оформления прав пользования 

государственным имуществом Республики Башкортостан и об определении 

годовой арендной платы за пользование государственным имуществом 

Республики Башкортостан», Приказом Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан от 17.10.2017 №1272, 

решением Совета муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан от 30.01.2013 № 4/з-51 «Об утверждении порядка 

оформления прав пользования муниципальным имуществом муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и об определении 

годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан», 

Уставом муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан, Совет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить с 01.01.2018 стоимость одного квадратного метра 

нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 

в размере 28 198 руб. 00 коп. (двадцать восемь тысяч сто девяносто восемь 

руб. 00 коп.). 

2. Решение Совета муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан от 26.02.2015 №24/з-268 «Об утверждении 

стоимости одного квадратного метра общей площади нежилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан» признать утратившим 

силу. 

3. 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. 

4. Исполнение настоящего решения поручить Комитету по управлению 

собственностью Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан по Стерлитамакскому району (А.Ш.Идиятуллин) 

(по согласованию). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета по бюджету, налогам и вопросам 

собственности (А.А. Коваленко). 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                                     

муниципального района  

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан                                                             М.Б. Мусакаев 

 

 

 

 

от 20 февраля 2018 г.   

№ 16/з-146 

 

 

 
г. Стерлитамак, ул.К.Маркса, 118                                                             


