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                                 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА                   
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ


30.08.2019 

№
 61/424


О внесении изменения в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 28.05.2015 № 55/447 «Об утверждении порядка определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Киржачского района Владимирской области, при заключении договоров купли-продажи без проведения торгов»

	
В соответствии со статьей 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 4 решения Совета народных депутатов Киржачского района от 27.02.2015 № 52/416 «Об утверждении Порядка управления земельными ресурсами муниципального образования Киржачский район Владимирской области», Уставом Киржачского района, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области

РЕШИЛ:

       1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 28.05.2015 № 55/447«Об утверждении порядка определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Киржачского района Владимирской области, при заключении договоров купли-продажи без проведения торгов» следующее изменение:
Пункт 3 Порядка определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Киржачского района Владимирской области, при заключении договоров купли-продажи без проведения торгов, изложить в следующей редакции: 
      «3. Продажа земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, до 1 января 2022 года осуществляется по цене, определяемой в размере 50 процентов от его кадастровой стоимости, за исключением случаев, установленных абзацем 2 настоящего пункта.
        Продажа земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, индивидуального гаражного строительства или индивидуального жилищного строительства, гражданину, являющемуся собственником здания или сооружения, возведенных в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и расположенных на приобретаемом земельном участке, до 1 января 2022 года осуществляется по цене, определяемой в размере 25 процентов от его кадастровой стоимости. По истечении указанного срока продажа такого земельного участка осуществляется по цене, определяемой в размере 50 процентов от его кадастровой стоимости.».
2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике. 
3. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя».



И.о. главы Киржачского района

                     А.Н. Лукин
Сравнительная редакция
Предыдущая редакция
Предлагаемая редакция
Пункт 3
      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.

Пункт 3
      Продажа земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, до 1 января 2022 года осуществляется по цене, определяемой в размере 50 процентов от его кадастровой стоимости, за исключением случаев, установленных абзацем 2 настоящего пункта.
        Продажа земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, индивидуального гаражного строительства или индивидуального жилищного строительства, гражданину, являющемуся собственником здания или сооружения, возведенных в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и расположенных на приобретаемом земельном участке, до 1 января 2022 года осуществляется по цене, определяемой в размере 25 процентов от его кадастровой стоимости. По истечении указанного срока продажа такого земельного участка осуществляется по цене, определяемой в размере 50 процентов от его кадастровой стоимости.



