
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   ЗОЛОТУХИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО   РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

        30.01.2018г.                                                                                           № 6 

 

с.Золотуха 

Об утверждении порядка определения  

цены земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования Золотухинский сельсовет 

 Локтевского района Алтайского края,  

при заключении договоров купли- 

продажи земельных участков без  

проведения торгов  
 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса 

Российской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального 

образования Золотухинский сельсовет Локтевского района, Совет депутатов 

решил:  
1. Утвердить прилагаемый порядок определения цены земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования 

Золотухинский сельсовет Локтевского района Алтайского края, при 

заключении договоров купли-продажи земельных участков без проведения 

торгов. 

       2.Направить указанное решение главе муниципального образования 

Золотухинского сельсовет для подписания и опубликования в установленном 

порядке. 

        3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, налоговой, экономической, кредитной и 

социальной политике 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов:                               Стребкова С.М. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   ЗОЛОТУХИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО   РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

с.Золотуха 

Об утверждении порядка определения  

цены земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования Золотухинский сельсовет 

 Локтевского района Алтайского края,  

при заключении договоров купли- 

продажи земельных участков без  

проведения торгов  
 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса 

Российской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального 

образования Золотухинский сельсовет Локтевского района, Совет депутатов 

решил:  
1. Утвердить прилагаемый порядок определения цены земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования 

Золотухинский сельсовет Локтевского района Алтайского края, при 

заключении договоров купли-продажи земельных участков без проведения 

торгов. 

       2. Обнародовать данное решение в установленном порядке 

       3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, налоговой, экономической, кредитной и 

социальной 

политике» 
 

 

Глава сельсовета:                                                           Савина Н.А. 

 

  30.01.2018г.   № 6 
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

от 30.01.2018г. № 6 

 

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗОЛОТУХИНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ, ПРИ 

ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ БЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ  

 

1. Настоящий Порядок устанавливает цену земельных участков, в 

собственности муниципального образованияЗолотухинский сельсовет 

Локтевского района Алтайского края (далее – земельные участки), при 

заключении договоров купли-продажи земельных участков без проведения 

торгов. 

2. Цена земельного участка определяется в размере его кадастровой 

стоимости, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3, 4 и 5 

настоящего Порядка. 

3. Цена земельного участка определяется в размере 60 процентов его 

кадастровой стоимости при продаже: 

а) 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; 

б) земельного участка, предоставленного юридическому лицу - 

собственнику здания или сооружения, являющихся объектами федерального 

или регионального значения 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. 

5. Цена земельного участка не может превышать  иной размер цены 

земельных участков, установленный федеральными законами. 

 
 

 

 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=BE619D06828CC0FC35AC6573A1EEB1555701CB2DD0E6127D41383BF9A4D2432CBCC2BEC08EBCQ4K
consultantplus://offline/ref=BE619D06828CC0FC35AC6573A1EEB1555701CB2DD0E6127D41383BF9A4D2432CBCC2BEC08EBCQ4K
consultantplus://offline/ref=BE619D06828CC0FC35AC6573A1EEB1555701CB2DD0E6127D41383BF9A4D2432CBCC2BEC089BCQDK
consultantplus://offline/ref=BE619D06828CC0FC35AC6573A1EEB1555701CB2DD0E6127D41383BF9A4D2432CBCC2BEC089BCQDK

