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

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 20.05.2016 № 35/з-390 

«О мерах, направленных на снижение задолженности арендаторов по 

договорам аренды имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан, в том числе земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Постановлением Правительства Республики Башкортостан №4 
от 12.01.2016 «О мерах, направленных на снижение задолженности 
арендаторов по договорам аренды государственного имущества, в том числе 
земельных участков» (с изм. от 07.10.2016 №439) 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 20.05.2016 № 35/з-390 «О мерах, 

направленных на снижение задолженности арендаторов по договорам аренды 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, в том числе 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена» следующие изменения: 

в пункте 1 подпункты 1.1. и 1.2. изложить в следующей редакции:  

«1.1. в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года - в размере 

100 процентов пени, начисленной на момент обращения заявителя; 

1.2. в период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года - в размере 75 

процентов пени, начисленной на момент обращения заявителя»; 

пункт 1 дополнить подпунктом «1.3.» следующего содержания: 

«1.3. в период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года - в размере 50 

процентов пени, начисленной на момент обращения заявителя». 

2. Решение о списании задолженности по пеням принимается 



Администрацией муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан по соответствующему виду дохода. 

3. Установить, что настоящее решение распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года, и действует по 31 декабря 

2017 года. 

4. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в установленном 

порядке и направить в отдел информационной политики Администрации 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан www.str-raion.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан по бюджету, налогам и вопросам 

собственности (А.А. Коваленко). 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района  

Стерлитамакский район 
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