СА РАТ О В СК И Й МУН И Ц И П АЛ ЬНЫЙ РАЙ О Н
СА РАТ О В СК О Й ОБ Л АСТ И
МУН И Ц И П АЛ ЬНО Е УЧРЕ Ж Д Е Н ИЕ – АД МИ Н И СТ РАЦ И Я
СО К О Л ОВ СК ОГ О МУН И Ц И П АЛ ЬНО Г О ОБ РАЗ О В АН И Я
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2018 года

№ 182
р.п. Соколовый

Об утверждении Порядка определения цены
земельного участка при заключении
договора купли-продажи земельного участка,
находящегося в собственности Соколовского МО,
без проведения торгов
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, пунктом 6 статьи 41 Бюджетного кодекса
Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, на основании Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Соколовского
муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области,
администрация
Соколовского
муниципального
образования
Саратовского
муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Порядок определения цены земельного участка при заключении
договора купли-продажи земельного участка, находящегося в собственности
Соколовского муниципального образования, без проведения торгов согласно
приложению, к настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования на
официальном сайте Соколовского МО в сети интернет www.sokolovskoe.ru.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ю.И. Филимонюк

Приложение
к постановлению администрации
Соколовского МО
от 01.10.2018 г. № 182
Порядок
определения цены земельного участка при заключении договора купли-продажи
земельного участка, находящегося в собственности Соколовского муниципального
образования, без проведения торгов
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения цены земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности Соколовского муниципального
образования (далее - земельный участок), при заключении договора купли-продажи
земельного участка без проведения торгов.
2. Цена земельного участка определяется в размере его кадастровой стоимости, за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Порядка.
3. При заключении договора купли-продажи земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов цена такого
земельного участка не может превышать его кадастровую стоимость или иной размер
цены земельного участка, если он установлен федеральным законом.
4. Цена земельного участка определяется в размере 60 процентов его кадастровой
стоимости при продаже:
а) земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного
строительства, гражданину, являющемуся собственником здания или сооружения,
возведенных в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и
расположенных на приобретаемом земельном участке;
б) земельного участка, предоставленного юридическому лицу - собственнику
здания или сооружения, являющихся объектами федерального, регионального или
местного значения и расположенных на приобретаемом земельном участке.
5. Цена земельного участка определяется в размере 2,5 процента его кадастровой
стоимости при продаже земельного участка некоммерческой организации, созданной
гражданами, в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.3 Земельного
кодекса Российской Федерации, или юридическому лицу - в случае, предусмотренном
подпунктом 5 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.
6. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности и
выделенный в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом, передается использующим
такой земельный участок сельскохозяйственной организации или крестьянскому
(фермерскому) хозяйству в собственность или аренду без проведения торгов в случае,
если сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство
обратились в орган местного самоуправления с заявлением о заключении договора куплипродажи или договора аренды такого земельного участка в течение шести месяцев с
момента государственной регистрации права муниципальной собственности на такой
земельный участок. При этом цена такого земельного участка устанавливается в размере
не более 15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная плата - в размере 0,3
процента его кадастровой стоимости.
Орган местного самоуправления муниципального образования, в собственности
которого находится земельный участок, выделенный в счет земельных долей,
находящихся в муниципальной собственности, не позднее чем в течение двух недель со
дня возникновения права муниципальной собственности на такой земельный участок
обязан опубликовать в средствах массовой информации, определенных субъектом
Российской Федерации, и разместить на своем официальном сайте в сети "Интернет" (при
его наличии) информацию о возможности приобретения такого земельного участка на

условиях, предусмотренных настоящим пунктом. Указанная информация размещается
также на информационных щитах, расположенных на территории данного
муниципального образования

