
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан от 25.03.2015 № 44-5  

«О порядке определения цены и оплаты земельных участков, находящихся 

в собственности городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, при продаже их собственникам зданий, строений и 

сооружений, расположенных на таких земельных участках»  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 

октября 2001 года № 136-ФЗ, Законом Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года 

№ 162-з «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан», Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 14 декабря 2018 года № 618 «О внесении 

изменения в постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 

2014 года № 629 «Об определении цены и оплаты земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Республики Башкортостан, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, при продаже их 

собственникам зданий, строений и сооружений, расположенных на таких земельных 

участках», Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 25.03.2015 № 44-5 «О порядке определения цены и оплаты земельных 

участков, находящихся в собственности городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, при продаже их собственникам зданий, строений и сооружений, 

расположенных на таких земельных участках» (в редакции решений Совета городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан от 29.04.2016 №60-12, от 26.04.2017 

№12-7, от 28.03.2018 № 24-4), следующие изменения: 

1) абзацы третий – пятый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«с 1 июля 2015 года до 31 декабря 2019 года – по цене в размере 50 процентов 

кадастровой стоимости земельного участка, действующей на момент обращения 

заявителя; 

с 1 января 2020 года до 1 июля 2020 года – по цене в размере 75 процентов 

кадастровой стоимости земельного участка, действующей на момент обращения 

заявителя; 

 с 1 июля 2020 года – по цене, равной кадастровой стоимости земельных участков, 

действующей на момент обращения заявителя, если иное не установлено федеральным 

законодательством.»; 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время».  
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РЕШЕНИЕ ЉАРАР 



3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по вопросам 

собственности, использованию земель и природных ресурсов, аграрным вопросам 

экологии, чрезвычайным ситуациям. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

25 января 2019 года 
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