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0 6  утверждении Порядка определения цены земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности, или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, продажа которых

осуществляется без проведения торгов

В соответствии с пп.З п.2 ст.39.4 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пп.З п.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 30, 40, 71 Устава Муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан, Совет 
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» 
^ п у б л и к и  Татарстан РЕШИЛ:

1 .Утвердить прилагаемый Порядок определения цены земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, или 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, продажа которых осуществляется без проведения торгов.

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном 
сайте Лениногорского муниципального района Республики Татарстан и 
официальном портале правовой информации Республики Татарстан 
http://pravo.tatarstan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Муниципального казенного учреждения Палата имущественных 
и земельных отношений муниципального образования Лениногорский 
муниципальный район Республики Татарстан Р.А.Султанову.

I 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Лениногорского 
муниципального района,
председатель Совета //^ (/' Р.Г.Хусаинов

http://pravo.tatarstan.ru


Утвержден 
Решением Совета муниципального 
образования «Лениногорский
муниципальный район» 
от « - / /  » 2019 г.

Порядок
определения цены земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, или земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, продажа которых осуществляется
без проведения торгов

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения цены 
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, или земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, продажа которых осуществляется без проведения 
торгов в соответствии с подпунктами 1-4, 6, 7, 9, 10 пункта 2 статьи 39.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2. По цене, равной кадастровой стоимости продаваемого земельного 
участка, осуществляется продажа:

1) земельных участков, образованных из земельного участка, 
предоставленного в аренду для комплексного освоения территории (за 
исключением земельных участков, образованных из земельного участка, 
предоставленного юридическому лицу, заключившему договор о комплексном 
освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, в 
аренду для комплексного освоения территории в целях строительства такого 
жилья), лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации заключен договор о комплексном освоении территории, 
а также земельных участков, образованных из земельного участка, 
предоставленного по договору аренды или договору безвозмездного 
пользования в целях комплексного освоения территории, заключенных в 
соответствии с ФЗ от 24.07.2008 г. № 161 -ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства»;

2) земельных участков, образованных из земельного участка, 
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 
комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 
строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу 
общего пользования), членам этой некоммерческой организации или, если это 
предусмотрено решением общего собрания членов этой некоммерческой 
организации, этой некоммерческой организации;

3) земельных участков, образованных из земельного участка, 
предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, за исключением земельных участков общего назначения, членам
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4) земельных участков (в случае отсутствия на данных земельных 
участках зданий, сооружений), находящихся в постоянном (бессрочном) 
пользовании юридических лиц, указанным юридическим лицам, за 
исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 399 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

5) земельных участков, предназначенных для ведения 
сельскохозяйственного производства и переданных в аренду гражданину или 
юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по 
истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим 
гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей 
по договору аренды земельного участка этому гражданину или этому 
юридическому лицу при условии отсутствия у уполномоченного органа 
информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и 
неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при 
использовании такого земельного участка в случае, если этим гражданином или 
этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи 
такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения 
срока, указанного договора аренды земельного участка;

6) земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в 
соответствии со статьей 3918 Земельного кодекса Российской Федерации.

Цена земельных участков определяется на дату подачи заявления и 
указывается в решении о предоставлении земельного участка в собственность.

3. По цене, равной десяти процентам от кадастровой стоимости 
земельного участка, осуществляется продажа земельных участков, 
образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного 
освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и 
относящегося к имуществу общего пользования, этой некоммерческой 
организации;

4. При продаже земельных участков, на которых расположены здания, 
сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в 
случаях, предусмотренных статьей 39.20 земельного кодекса Российской 
Федерации, цена земли составляет десятикратный размер ставки земельного 
налога за единицу площади земельного участка.

5. При продаже земельных участков гражданам являющимся 
собственниками зданий, строений, сооружений, если право собственности 
указанных лиц на эти здания, строения, сооружения возникло до вступления в 
силу Земельного кодекса Российской Федерации, цена земли составляет 2,5% 
кадастровой стоимости земельного участка.


