ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
от 9 октября 2015 года № 41 – 59 РД
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
ПЯТИГОРСКА, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4. Земельного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,
Дума города Пятигорска,
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок определения цены земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования города-курорта
Пятигорска, при заключении договоров купли-продажи земельных участков
без проведения торгов, согласно Приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
администрацию города Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Исполняющий обязанности председателя
Думы города Пятигорска
Д.В. ВАСЮТКИН
Глава города Пятигорска
Л.Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска
от 9 октября 2015 года № 41-59 РД

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ
ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ БЕЗ
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
1. Порядок определения цены земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска
(далее – земельный участок), при заключении договоров купли-продажи
таких земельных участков без проведения торгов, разработан в соответствии
с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4. Земельного кодекса Российской
Федерации.
2. Цена земельного участка определяется в размере его кадастровой
стоимости, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4
настоящего порядка.
3. Цена земельного участка определяется в размере 60 процентов его
кадастровой стоимости при продаже 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.
4. 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.

Исполняющий обязанности управляющего делами
Думы города Пятигорска
Н.Г. АДАМОВА

