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Ивановская область

Верхнеландеховский  муниципальный  район
  СОВЕТ ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
четвертого  созыва

Р Е Ш Е Н И Е


от    15.06.2011      

               
№ 20
п. Верхний Ландех



 О  внесении изменений и дополнения в решение Верхнеландеховского районного Совета от 13.05.2010 № 13 «О порядке предоставления земельных участков, находящихся в собственности Верхнеландеховского муниципального района и земельных участков  на территории       Верхнеландеховского        муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных со строительством»

        В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и с целью уточнения положений вышеуказанного решения,  Совет Верхнеландеховского муниципального района 

Р Е Ш И Л :

1. Внести  в решение Верхнеландеховского районного Совета от 13.05.2010 № 13 «О порядке предоставления земельных участков, находящихся в собственности Верхнеландеховского муниципального района и земельных участков на территории Верхнеландеховского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных со строительством» следующие изменения и дополнение:

- в главу I «Общие положения» дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. Цена (стоимость) земельного участка, предоставляемого на праве собственности, устанавливается на основании заключения независимой оценки земельного участка об установлении рыночной стоимости земельного участка. Расходы по проведению независимой оценки несет Заявитель.
При поступлении в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения более чем одного заявления о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, Уполномоченный орган проводит торги по продаже права на заключение договора аренды такого земельного участка (цена аренды устанавливается на основании заключения независимой оценки аренды земельного участка) или договора купли-продажи. Результат проведения торгов оформляется протоколом заседания аукционной комиссии. 
Победитель торгов возмещает Заявителю, осуществившему за свой счет в отношении земельного участка кадастровые работы, сумму понесенных им затрат на выполнение указанных работ и расходов по проведению независимой оценки земельного участка.
        Основанием для заключения договора купли-продажи или аренды земельного участка (в случае наличия более одного заявления) является протокол о результатах проведенных торгов.
        В случае, если по истечении тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения, поступило одно заявление о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, проводится заседание аукционной комиссии, которое оформляется протоколом. Уполномоченный орган в течение двух недель со дня предоставления кадастрового паспорта на испрашиваемый земельный участок, готовит проект решения о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, и направляет заявителю копию такого решения. На основании решения о предоставлении земельного участка, Уполномоченный орган  заключает в недельный срок с даты принятия данного решения договор купли-продажи или аренды земельного участка. Арендная плата в этом случае начисляется на основании решений Совета Верхнеландеховского муниципального района»;

- в части 1 главы II «Порядок предоставления земельных участков для размещения временных объектов» исключить слова «Предоставление земельных участков для размещения временных объектов возможно исключительно на праве аренды»;

- абзац 3 части 2 главы II «Порядок предоставления земельных участков для размещения временных объектов» изложить в новой редакции:
«Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в собственность или в аренду, вправе подать заявление в месячный срок с даты опубликования информации о предоставляемом земельном участке по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку». 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом Верхнеландеховского муниципального района.


   Глава Верхнеландеховского 
   муниципального района:                                                     Г.Н. ФРОЛОВА                             


