СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕБЫЛОВСКОЕ
ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 16.03.2015                                                                                  № 6

Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Небыловское, при заключении договоров купли-продажи без проведения торгов

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области», Уставом муниципального образования Небыловское Юрьев-Польского района, Совет народных депутатов муниципального образования Небыловское РЕШИЛ:

	Утвердить Порядок определения цены земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Небыловское, при заключении договоров купли-продажи без проведения торгов (приложение).


	Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                                  с 01 марта 2015 г.




Глава муниципального образования
Небыловское                                                                                               С. А. АфанасьевПриложение
к решению Совета народных депутатов
муниципального образования Небыловское
Юрьев-Польского района Владимирской области
От 16.03.2015           № 6

Порядок
определения цены земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Небыловское, при заключении договоров купли-продажи без проведения торгов

	Настоящий Порядок определения цены земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Небыловское, при заключении договоров купли-продажи без проведения торгов (далее - Порядок) разработан в целях определения цены земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Небыловское, для их продажи без проведения торгов.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации                      от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области».

	Продажа земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования Небыловское, осуществляется по его кадастровой стоимости или иному размеру цены, если он установлен федеральным законом, законом субъекта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Порядка.


	Продажа земельного участка гражданину, являющемуся собственником индивидуального жилого дома, дачного или садового дома, гаража, расположенных на приобретаемом земельном участке, осуществляется по цене, определяемой в размере 60 процентов от кадастровой стоимости соответствующего земельного участка.


	Продажа земельного участка, образованного в результате раздела земельного участка, предоставленного организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства или для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования, соответствующей организации осуществляется по цене, определяемой в размере 2,5 процентов от кадастровой стоимости земельного участка.


