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ҠАРАР                                                   РЕШЕНИЕ   
   
  23 ноябрь 2016 йыл                    № 27-11/ 78                            23 ноября  2016 года 
    Аҫҡар ауылы  д.Аскарово 
 
 

О внесении изменений  в решение Совета сельского поселения Аскаровский 
сельсовет  муниципального района Бурзянский район  Республики Башкортостан  от 29 

января 2016 года № 27-4/37   «О списании задолженности по пеням, начисленным за 
невнесение арендной платы по договорам аренды муниципального имущества» 

 
  

В связи с принятием Правительством Республики Башкортостан Постановления от 07 
октября 2016 г. № 439 «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики 
Башкортостан от 12.01.2016 г.  № 4 «О мерах, направленных на снижение задолженности 
арендаторов по договорам аренды государственного имущества, в том числе земельных 
участков», Совет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан                           
р е ш и л: 
 

1. Внести изменения в решение Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от 29 января 2016 года 
№ 27-4/37   «О списании задолженности по пеням, начисленным за невнесение арендной 
платы по договорам аренды муниципального имущества» следующего содержания:  

 -в пункте 1 решения, подпункты "а", "б" изложить в следующей редакции: 
«а) в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года - в размере 100 процентов 

пени, начисленной на момент обращения заявителя»; 
«б) в период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года - в размере 75 процентов пени, 

начисленной на момент обращения заявителя»; 
-пункт 1 решения дополнить подпунктом "в" следующего содержания: 
 «в) в период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года - в размере 50 процентов 

пени, начисленной на момент обращения заявителя»; 
           -в пункте 5 решения слова и цифры «31» декабря 2016 г.» заменить на «31 декабря 
2017 г.»  

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде Администрации 
сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан, а также разместить на официальном сайте сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район в сети интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования. 
 

 
Глава         Ф.Г.Ягафаров 
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