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ҠАРАР                                          РЕШЕНИЕ   
   
  29  ғинуар 2016 йыл                 № 27-4/37                29 января  2016 года 
 
  

О списании задолженности по пеням, начисленным за невнесение арендной 
платы по договорам аренды муниципального имущества 

  
Совет сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан р е ш и л : 
1. Установить, что списанию подлежит имеющаяся у арендаторов задолженность по 

пеням, начисленным за невнесение (несвоевременное внесение) арендной платы по 
договорам аренды муниципального имущества, в том числе земельных участков, платежи по 
которым зачисляются в бюджет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан - при отсутствии задолженности по арендной плате на момент обращения: 

а) в период с 1 января 2016 года по30 июня 2016 года в размере 100 процентов пени, 
начисленной  на момент обращения заявителя; 

б) в период с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 50 процентов пени, 
начисленной на момент обращения заявителя. 

2. Заявитель, ходатайствующий о списании задолженности по пени, начисленным по 
договорам аренды муниципального имущества, в том числе земельных участков, 
представляет Комитету по управлению собственностью Министерства земельных и 
имущественных отношений Республики Башкортостан по Бурзянскому району заявление о 
списании пени по договору аренды муниципального имущества (земельного участка). 

3. Решение о списании задолженности по пеням принимается однократно главным 
администратором (Комитетом по управлению собственностью Министерства земельных и 
имущественных отношений Республики Башкортостан по Бурзянскому району) доходов 
бюджета муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан по 
соответствующему виду дохода в месячный срок со дня получения заявления арендатора и 
документов, подтверждающих выполнение условий списания задолженности, указанных в п. 
1 настоящего решения. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на Комитет по управлению 
собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики 
Башкортостан по Бурзянскому району (по согласованию).  

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования на 
информационном стенде администрации сельского поселения и на официальном сайте 
сельского поселения и действует по 31 декабря 2016 года. 
 
 
Глава сельского поселения     Ф.Г.Ягафаров 
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