
 
ББААШШККООРРТТООССТТААНН  РРЕЕССППУУББЛЛИИККААҺҺЫЫ  

ССТТƏƏРРЛЛЕЕТТААММААКК  РРААЙЙООННЫЫ  

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬ  РРААЙЙООНН  

ССООВВЕЕТТЫЫ 

 

ССООВВЕЕТТ    

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  РРААЙЙООННАА  

ССТТЕЕРРЛЛИИТТААММААККССККИИЙЙ  РРААЙЙООНН  

РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  ББААШШККООРРТТООССТТААНН  

 

  

Ҡ  АА  РР  АА  РР                                                                                                                                                                            РР  ЕЕ  ШШ  ЕЕ  НН  ИИ  ЕЕ  

 

Об утверждении Дополнительного соглашения к Соглашению о 

взаимодействии муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан и Комитета по управлению собственностью Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по 

Стерлитамакскому району по вопросам управления и распоряжения 

имуществом, утвержденного решением Совета муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 28.12.2015 № 31/з- 342  

(с изм. от 05.04.2017 № 7/з-65) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации», Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 

Республики Башкортостан от 05.01.2004 № 59-з «О регулировании земельных 

отношений в Республике Башкортостан», Уставом муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, в целях обеспечения 

эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью и 

земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, Совет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Дополнительное соглашение к Соглашению о 

взаимодействии муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан и Комитета по управлению собственностью Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по 

Стерлитамакскому району по вопросам управления и распоряжения 

имуществом, утвержденного решением Совета муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 28.12.2015 № 31/з- 342 (с 

изм. от 05.04.2017 № 7/з-65) (прилагается). 

2. Поручить главе Администрации муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан заключить с Комитетом по 

управлению собственностью Министерства земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан по Стерлитамакскому району указанное 

в п. 1 настоящего решения Дополнительное Соглашение.  

3. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в установленном 

порядке и направить в отдел информационной политики Администрации 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан для 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
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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.Н. Коваленко). 

 

 

 

Председатель Совета    

муниципального района  

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан                                                                 М.Б. Мусакаев  

 

 

 

от 20 декабря 2017 г. 

№ 14/з-123 

 

 
 г. Стерлитамак, 

ул. К.Маркса, 118   

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


Утверждено решением 

Совета муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

от 20 декабря 2017 г. №14/з-123 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ   

к СОГЛАШЕНИЮ о взаимодействии муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан и Комитета по 

управлению собственностью Министерства земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан по Стерлитамакскому району по 

вопросам управления и распоряжения имуществом 
 

 
г. Стерлитамак                                                                                     Дата заключения: 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, в лице главы 

Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан Багаутдинова Рустама Раисовича, действующего на основании 

Контракта от 27 апреля 2017 года, именуемая в дальнейшем «Муниципальное 

образование», с одной стороны, 

и Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан по Стерлитамакскому 

району в лице председателя Комитета – начальника отдела Идиятуллина 

Артура Шамильевича, действующего на основании Приказа Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики  Башкортостан  от  

03.06.2011 № 211-к, Положения о территориальном органе Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, 

утвержденного приказом Министерства земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан от 09.08.2007 № 1458, именуемый в 

дальнейшем «Территориальный орган», с другой стороны, 

в целях экономии средств бюджета Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан на командировочные 

расходы, с привлечением Министерства земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан в качестве третьей стороны в лице 

Заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - 

Министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан 

Гурьева Евгения Александровича, действующего на основании Указа Главы 

Республики Башкортостан «О заместителе Премьер-министра Правительства 

Республики Башкортостан» от 26.11.2016 № УГ-295 и Положения о 

Министерстве земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан (утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 31.01.2014 №35), далее именуемые при совместном упоминании «Стороны», 

заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о 

взаимодействии муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан и Комитета по управлению собственностью Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по 

Стерлитамакскому району по вопросам управления и распоряжения 

имуществом, утвержденное решением Совета муниципального района 



Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 28.12.2015 № 31/з-342 (с 

изм. от 05.04.2017 № 7/з-65), именуемые далее «Дополнительное соглашение» и 

«Соглашение», соответственно, о нижеследующем. 

1. Пункт 1.1. раздела I «Предмет и принципы соглашения» дополнить 

подпунктом следующего содержания: 

«Представление интересов муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан в организациях, собраниях кредиторов, комиссии по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, судах 

общей юрисдикции, арбитражных судах по вопросам, определенным настоящим 

Соглашением, а также по вопросам защиты интересов Администрации 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан при 

досудебном или судебном оспаривании кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, расположенных в границах соответствующего муниципального 

района.  

Территориальный орган вправе передоверить сотрудникам Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан (в целях 

экономии бюджета на командировочные расходы) права для представления 

интересов Администрации муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан в комиссии по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости, судах общей юрисдикции, территориально 

расположенных в городе Уфе и Уфимском районе Республики Башкортостан, 

Верховном суде Республики Башкортостан, Арбитражном суде Республики 

Башкортостан, а также во всех апелляционных, кассационных и надзорных 

инстанциях, на основании и в объеме, выданных Территориальным органом 

сотрудникам Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан доверенностей». 

2. Дополнительное соглашение действует с даты его заключения. 

3. В остальной части Стороны руководствуются условиями ранее 

заключенного Соглашения. 

4. Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному 

- каждой из Сторон. 

 

Подписи сторон 
 

Глава Администрации муниципального 

района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 
 

___________________________ 
(Подпись) 

Р.Р. Багаутдинов 
М.П. 

 Председатель Комитета – начальник 

отдела КУС Минземимущества РБ по 

Стерлитамакскому району  
 

___________________________ 
(Подпись) 

А.Ш. Идиятуллин 
М.П. 

 

Заместитель Премьер-министра 

           Правительства Республики Башкортостан – 

         министр земельных и имущественных отношений РБ 
 

__________________________ 
(Подпись) 

Е.А. Гурьев 
                                                                 М.П. 


