
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

20 мая 2015 г.                                                                                             № 24 

Об установлении порядка определения цены продажи земельных
участков,  находящихся в собственности муниципального  образования
Пениковское  сельское  поселение  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, а также
земельных  участков,  расположенных  на  территории  муниципального
образования,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена,  при  заключении  договоров  купли-продажи  земельных
участков.

В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении  в  действие  Земельного  кодекса  РФ»,  Земельным  Кодексом  РФ,
Федеральным  законом   от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   в целях
установления  порядка  определения  цены  продажи  земельных  участков,
находящихся  в  собственности  муниципального  образования  Пениковское
сельское  поселение  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, а также земельных участков,
расположенных  на  территории  муниципального  образования,
государственная собственность на которые не разграничена, совет депутатов
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области,

РЕШИЛ:
1.  Установить  следующий  порядок  определения  цены  продажи

земельных  участков,  находящихся  в  собственности  муниципального
образования Пениковское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  (далее
-земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности):  

1.1.  При  заключении  договора  купли-продажи  земельного  участка,
находящегося  в  муниципальной  собственности,  на  аукционе  по  продаже
земельного  участка  цена  такого  земельного  участка  определяется  по
результатам аукциона или в размере начальной цены предмета аукциона при
заключении договора с лицом, подавшим единственную заявку на участие в



аукционе,  с  заявителем,  признанным  единственным  участником  аукциона,
либо с единственным принявшим участие в аукционе его участником.

1.2.  При  заключении  договора  купли-продажи  земельного  участка,
находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов цена
такого  земельного  участка  устанавливается  равной  его  кадастровой
стоимости или в ином размере цены земельного участка, если он установлен
федеральным законом.

2.  Установить  следующий  порядок  определения  цены  продажи
земельных  участков,  расположенных  на  территории  муниципального
образования Пениковское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области,
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  (далее  -
земельные  участки,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена): 

 2.1.  При  заключении  договора  купли-продажи  земельного  участка,
государственная собственность на который не разграничена,  на аукционе по
продаже земельного участка цена такого земельного участка определяется по
результатам аукциона или в размере начальной цены предмета аукциона при
заключении договора с лицом, подавшим единственную заявку на участие в
аукционе,  с  заявителем,  признанным  единственным  участником  аукциона,
либо с единственным принявшим участие в аукционе его участником.

2.2.  При  заключении  договора  купли-продажи  земельного  участка,
государственная собственность на который не разграничена, без проведения
торгов  цены  земельного  участка,  определяется  в  порядке,  установленном
Правительством Ленинградской области.

3.  Настоящее  решение  опубликовать  (обнародовать)  в  средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального
образования Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru.

4. Данное решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального образования
Пениковское сельское поселение                                                  И.Г. Корнилов
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