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РЕШЕНИЕ  
 

О мерах, направленных на снижение задолженности арендаторов по договорам 

аренды муниципального имущества, земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также за аренду земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена 

 

На основании Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 

12.01.2016 № 4 «О мерах, направленных на снижение задолженности арендаторов 

по договорам аренды государственного имущества, в том числе земельных 

участков», от 07.10.2016 года №439 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 12.01.2016 №4   «О мерах, 

направленных на снижение задолженности арендаторов по договорам аренды 

государственного имущества, в том числе земельных участков», в соответствии с 

Устава муниципального района Абзелиловский район  Республики Башкортостан, 

Совет муниципального района Абзелиловский район  Республики Башкортостан  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить, что списанию подлежит имеющаяся у арендаторов задолженность 

по пеням, начисленным за невнесение (несвоевременное внесение) арендной платы 

по договорам аренды муниципального имущества, земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, а также за аренду земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, платежи по 

которым зачисляются в бюджет муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан, при отсутствии задолженности по арендной плате на 

момент обращения: 

а) в период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года - в размере 75 процентов 

пени, начисленной на момент обращения заявителя; 

б) в период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года - в размере 50 процентов 

пени, начисленной на момент обращения заявителя. 

 

2. Заявитель, ходатайствующий о списании задолженности по пеням, 

начисленным по договорам аренды муниципального имущества, земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также за аренду  

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

представляет в Администрацию муниципального района Абзелиловский район 



Республики Башкортостан заявление о списании пени по договору аренды 

муниципального имущества (земельного участка) и пакет документов, 

подтверждающих отсутствие задолженности по арендной плате по договорам 

аренды муниципального имущества, земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также за аренду земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, платежи по которым 

зачисляются в бюджет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан (акт сверки взаимных расчетов, платежные документы о погашении 

задолженности по арендной плате). 

 

3. Решение о списании задолженности по пеням принимается однократно 

Администрацией муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан по соответствующему виду дохода в месячный срок со дня получения 

заявления арендатора и документов, подтверждающих выполнение условий 

списания задолженности, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

 

4. Установить, что настоящее решение распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 года, и действует по 31 декабря 2017 года. 

 

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газетах «Оскон 

и «Абзелил» и размещению на официальном сайте Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан.  

 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

Комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственности Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района  

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан       И.Ш. Аминев   

 

с. Аскарово  

« 23 » января 2017 г. 

№ 76 
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