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Об освобоиедении от оплаты арендной платы по договорам аренды
муниципального имущества городского поселения город Янаул 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, 
за исключением земельных участков для социально ориентированных

некоммерческих организаций

В соответствии с Планом дополнительных мер по повышению 
устойчивости экономики Республики Башкортостан с учетом внешних 
факторов, в том числе связанных с распространением новой коронавирусной 
инфекции, утвержденным распоряжением Главы Республики Башкортостан от
1 июня 2020 года № РГ-153», и распоряжением Правительства РБ от 25 июня 
2020 года № 629-р, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также Уставом городского поселения город Янаул 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, Совет 
городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан РЕШИЛ:

1. Комитету по управлению собственностью Министерства земельных и 
имущественных отношений Республики Башкортостан по Янаульскому району 
и городу Янаулу (далее -  КУС Минземимущества РБ по Янаульскому району и 
городу Янаулу) по договорам аренды муниципального имущества, за 
исключением земельных участков, заключенным до 1 апреля 2020 года 
обеспечить:

а) заключение в течение 5 рабочих дней со дня обращения социально 
ориентированных некоммерческих организаций дополнительных соглашений, 
предусматривающих освобождение от арендной платы с 1 апреля 2020 года до 
31 декабря 2020 года;

б) уведомление в течение 10 рабочих дней со дня принятия настоящего 
решения социально ориентированных некоммерческих организаций о 
возможности заключения дополнительного соглашения в соответствии с 
подпунктом «а» настоящего пункта.

2. Администрации городского поселения город Янаул муниципального 
района Янаульский район Республики Башкортостан по договорам аренды 
муниципального имущества, за исключением земельных участков, 
заключенным до 1 апреля 2020 года, обеспечить:
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а) заключение подведомственными предприятиями и учреждениями в 
течение 5 рабочих дней со дня обращения социально ориентированной 
некоммерческой организации дополнительных - соглашений, 
предусматривающих освобождение от оплаты арендной платы с 1 апреля 2020 
года до 31 декабря 2020 года;

б) уведомление подведомственными предприятиями и учреждениями в 
течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения Совета 
социально ориентированных некоммерческих организаций о возможности 
заключения дополнительного соглашения в соответствии с подпунктом «а» 
настоящего пункта.

3. Настоящее решение действует до 31 декабря 2020 года включительно.
4. Исполнение настоящего решения поручить Комитету по управлению 

собственностью Министерства земельных и имущественных отношений 
Республики Башкортостан по Янаульскому району и городу Янаулу.

5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Янаульские
зори» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан http://yanaul-adm.ru/ ■ '

6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, налогам, экономическому развитию, по 
вопросам собственности и инвестщ Е^ж ж политике.

Председатель Совета Ф.Ф. Харисов

И.А. Габдуллин
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