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

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 26.02.2016 №32/з-360  

(с изм. от 25.08.2016 №38/з-414) «Об определении размера арендной 

платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, и земли до 

разграничения государственной собственности на землю»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22.12.2009 N 480 

«Об определении размера арендной платы за земли, находящиеся в 

государственной собственности Республики Башкортостан, и земли, 

государственная собственность на которые не разграничена», постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 14.02.2017 № 52 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Башкортостан от 

22.12.2009 №480», Уставом муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан, Совет муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан от 26.02.2016 №32/з-360 (с изм. от 25.08.2016 №38/з-

414) «Об определении размера арендной платы за земли, находящиеся в 

муниципальной собственности муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан, и земли до разграничения государственной 

собственности на землю» следующие изменения и дополнения: 

1.1. в пункте 2.2. решения Совета слова и цифры «на 2010-2016 годы» 

заменить словами и цифрами «на 2010-2017годы». 

1.2. в подпункте «б» пункта 1.2. Правил определения размера и внесения 

арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности 

Республики Башкортостан, и земли, государственная собственность на которые не 

разграничена в абзаце первом слова и цифры «на 2009-2016 годы» заменить 

словами и цифрами «на 2010-2017 годы»; 

1.3. приложение 2 «Ставки арендной платы за земли, находящиеся в 

государственной собственности Республики Башкортостан, расположенные на 

территории Республики Башкортостан и земли, государственная собственность на 

которые не разграничена, в границах населенных пунктов и вне их черты», 

изложить в редакции, согласно приложению №1 к настоящему решению; 

http://62.133.191.114:54321/document?id=17624490&sub=0
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1.4. внести в приложение №4 «Ставки  арендной платы за  земли, 

находящиеся в муниципальной собственности муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан и земли, государственная 

собственность на которые не разграничена, в процентах от кадастровой стоимости 

земельных участков», следующие изменения, согласно приложению №2 к 

настоящему решению. 

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 Стерлитамакскому району (А.Ш.Идиятуллин) (по 

согласованию). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан по бюджету, налогам и вопросам собственности (А.Н. Коваленко). 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                                     

муниципального района  

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан                                                                     М.Б. Мусакаев                                                                                  

 

 

31 марта 2017 г.   

№ 6/з-58 
 

г. Стерлитамак, 

ул. К.Маркса, 118                                                             

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Совета муниципального 

района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

от 31.03.2017 № 6/з-58 

 

Средние ставки 

арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, и 

земли, государственная собственность на которые не разграничена, в границах 

населенных пунктов и вне их черты 
 

Категория (вид) земель Пользователь Целевое назначение земель 

Средняя 

ставка 

арендной 

платы 

Земли 

сельскохозяйственного 

использования, земли 

поселений - в границах 

сельских населенных 

пунктов и вне их черты 

Граждане, 

юридические лица 

Личное подсобное хозяйство, 

выпас скота, садоводство, 

огородничество, 

животноводство, сенокошение; 

сельскохозяйственное 

производство 

63,88 рубля за 

1 га 

Земли поселений в 

границах сельских 

населенных пунктов 

Граждане, 

юридические лица 
Иные цели 

70,17 копейки 

за 1 кв. м 

Земли 

промышленности, 

транспорта, связи и т. д. 

- вне черты населенных 

пунктов 

Граждане, 

юридические лица 

Промышленная деятельность 

(включая карьеры и 

территории, нарушенные 

производственной 

деятельностью), транспорт, 

связь, радио телевещание 

97,93  копейки 

за 1 кв. м 

 



Приложение № 2 

к решению Совета муниципального 

района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

от 31.03.2017 № 6/з-58 

 

Ставки 

арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, и 

земли, государственная собственность на которые не разграничена, в процентах 

от кадастровой стоимости земельных участков 

 

N п/п 
Наименование вида разрешенного использования земельного 

участка и его состав (виды деятельности арендатора) 

Ставки 

арендной 

платы в 

процентах от 

кадастровой 

стоимости, % 

1 2 3 

5.5 Земельные участки общественного питания без алкогольных 

напитков: 

 

б) за пределами границ населенных пунктов 1,84 

7.8 Земельные участки учреждений кино и кинопроката 1,57 

13.14 Земельные участки объектов обеспечения общественного 

порядка и безопасности: 

 

а) в пределах границ населенных пунктов 1,57 

б) за пределами границ населенных пунктов 1,57 

Земельные участки органов внутренних дел:  

а) в пределах границ населенных пунктов 1,57 

б) за пределами границ населенных пунктов 1,57 

Земельные участки объектов обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях: 

 

а) в пределах границ населенных пунктов 1,57 

б) за пределами границ населенных пунктов 1,57 

Земельные участки войсковых частей:  

а) в пределах границ населенных пунктов 1,57 

б) за пределами границ населенных пунктов 1,57 

Земельные участки других объектов обороны:  

а) в пределах границ населенных пунктов 1,57 

б) за пределами границ населенных пунктов 1,57 

Земельные участки военных городков, складов, антенн на 

фундаменте, военных учебных центров, военных аэродромов: 

 

а) в пределах границ населенных пунктов 1,57 

б) за пределами границ населенных пунктов 1,57 

14.1 Земельные участки, имеющие особое природоохранное значение 

(земли государственных природных заповедников, в том числе 

биосферных, государственных природных заказников, 

памятников природы, национальных парков, природных парков, 

дендрологических парков, ботанических садов, земельные 

участки запретных и нерестоохранных полос): 

 

а) в пределах границ населенных пунктов 1,57 

б) за пределами границ населенных пунктов 1,57 

Земельные участки, имеющие научное, эстетическое и иное особо  



ценное значение (земельные участки, в пределах которых 

имеются природные объекты и объекты культурного наследия, 

представляющие особую научную, историко-культурную 

ценность (типичные или редкие ландшафты, культурные 

ландшафты, сообщества растительных, животных организмов, 

редкие геологические образования), земельные участки, 

предназначенные для осуществления деятельности научно-

исследовательских организаций): 

а) в пределах границ населенных пунктов 1,57 

б) за пределами границ населенных пунктов 1,57 

Земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, 

парками, городскими садами 

1,57 

15.1 Земельные участки сельскохозяйственных угодий (пашен, 

сенокосов, пастбищ, залежей, земель, занятых многолетними 

насаждениями): 

 

а) в пределах границ сельских поселений 0,31 

б) за пределами границ населенных пунктов 0,31 

в) за пределами границ населенных пунктов  0,31 

17 Прочие земельные участки для иных целей:  

а) в пределах границ населенных пунктов 1,57 

б) за пределами границ населенных пунктов 1,57 

 

Примечание: 
По договорам аренды земельных участков (дополнительным соглашениям о 

присоединении к договорам аренды земельных участков) для проектирования, строительства 

(включая подготовительные работы) и реконструкции объектов арендная плата за землю 

исчисляется по ставкам, предусмотренным для эксплуатации соответствующих объектов. 
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