Российская Федерация
Кемеровская область
Совет народных депутатов Гурьевского муниципального района
(одиннадцатое заседание второго созыва)

РЕШЕНИЕ
№ 190
от   31.05.2011 г.            

О  порядке приватизации земельных участков на 
территории  Гурьевского муниципального района  

В целях установления единого порядка продажи земельных участков, являющихся муниципальной собственностью Гурьевского муниципального района или государственная собственность на которые не разграничена, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" от 21.12.2001 № 178-ФЗ, Уставом муниципального образования Гурьевский муниципальный район Кемеровской области, Совет народных депутатов Гурьевского  муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок о порядке приватизации земельных участков на территории Гурьевского муниципального района Кемеровской области.
2. Установить, что процедура согласования, оформления и предоставления земельных          участков в собственность за плату осуществляется с учетом требований вышеуказанного Порядка.
3.  Обнародовать настоящий Порядок путем опубликования в газете «Знаменка» и размещения на официальном сайте администрации Гурьевского муниципального района Кемеровской области.
4. Решение вступает в силу со дня  опубликования в газете «Знаменка».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по вопросам аграрной политики, землепользованию и экологии Совета народных депутатов Гурьевского муниципального района (Е.К. Дементьев).


Глава Гурьевского
муниципального района
                                С.А.Малышев
Председатель Совета народных депутатов
Гурьевского муниципального района
                                            В.С.Прохоренко



Приложение
к  решению Совета народных депутатов
Гурьевского муниципального района
от 31.05.2011г. № 190

ПОРЯДОК
 приватизации земельных участков
на территории Гурьевского муниципального района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок приватизации земельных участков на территории Гурьевского муниципального района  (в дальнейшем - Порядок) разработан  в целях установления единого порядка продажи земельных участков, являющихся муниципальной собственностью Гурьевского муниципального района или государственная собственность на которые не разграничена, лицам, имеющим право на приобретение таких земельных участков в собственность за плату  в соответствии  с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
     - Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ;
- Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" от 21.12.2001 № 178-ФЗ;
- Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 №221-ФЗ;
- Федеральный закон от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
- Законом Кемеровской области от 08.7.1999г. №45-ОЗ «О приватизации государственного имущества Кемеровской области»;
- Законом Кемеровской области от 31.01.2011г. №7-ОЗ «О внесении изменений в закон Кемеровской области «О приватизации государственного имущества Кемеровской области»;
- другими законодательными актами Российской Федерации.
    - настоящим Порядком.
1.2.  Продавцом земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Гурьевского муниципального района или государственная собственность на которые не разграничена, выступает от имени муниципального образования «Гурьевский муниципальный район» администрация Гурьевского муниципального района Кемеровской области в лице  Комитета по управлению муниципальным имуществом Гурьевского муниципального района (далее - КУМИ).  

2. ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

2.1. Заявка на приобретение в собственность земельного участка подается Продавцу.
2.2. Заявка считается поданной после представления всех необходимых для ее рассмотрения документов:
а) заявление (приложение № 1) - в одном экземпляре;
б) копия документа, удостоверяющая личность заявителя (для физических лиц); учредительные документы (для юридических лиц), свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) 
в) копия документа, удостоверяющая права (полномочия) представителя физического или юридического лица (нотариально заверенная), если с Заявлением обращается представитель заявителя; 
г) кадастровый паспорт земельного участка с кадастровой стоимостью с датой выдачи не позднее трех месяцев на день обращения;
д) копия документа, подтверждающее право собственности на здание, строение, сооружение, находящееся на приватизируемом участке;
е) нотариально заверенные копии учредительных документов (юридическим лицам) - в одном экземпляре;
ж) копии документов, подтверждающих предоставление земельного участка заявителю - в одном экземпляре.
З) заключение о состоянии земельного участка - в одном экземпляре (лист согласования с заинтересованными службами);
к) кадастровый паспорт на здание, строение, сооружение, находящееся на приватизируемом участке;
2.3. КУМИ Гурьевского муниципального  района готовит проект протокола заседания комиссии по отчуждению земельных участков  и  передает  его на согласование членам  комиссии по отчуждению земельных участков.
2.4. Согласованный всеми членами комиссии протокол, КУМИ Гурьевского муниципального  района передает  на утверждение Главе Гурьевского муниципального района.
2.5. В случае принятия отрицательного решения  сотрудник  КУМИ Гурьевского муниципального  района готовит мотивированный отказ в приватизации земельного участка и письменно извещает заявителя о принятом решении.
2.6.  В случае принятия положительного решения  протокол вместе с обращением Главы Гурьевского муниципального района передается в Совет народных депутатов Гурьевского муниципального района для рассмотрения и принятия решения о продаже земельного участка.
2.7. В случае принятия положительного решения  Советом народных депутатов Гурьевского муниципального района КУМИ Гурьевского муниципального  района направляет заявителю проект договора купли-продажи земельного участка.
2.8. Договор купли-продажи земельного участка заключается на основании муниципального правового акта – решения Совета народных депутатов Гурьевского муниципального района, в котором определяется субъект - физическое или юридическое лицо, приобретающее в собственность за плату земельный участок; объект - земельный участок.  
2.9. Оплата стоимости земельного участка производится Покупателем в соответствии с условиями договора купли-продажи земельного участка.  
2.10. Оплата приобретаемого покупателем земельного участка, находящихся в муниципальной собственности Гурьевского муниципального района либо государственная собственность на который не разграничена, расположенного в границах Гурьевского муниципального района, производится единовременно или в рассрочку в  соответствии с Порядком предоставления отсрочек и (или) рассрочек по договорам купли-продажи земельных участков на территории Гурьевского муниципального района.
2.11. Продажа земельных участков собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках, осуществляется по цене, определяемой в соответствие с областным законом от 10.12.2007 №157-ОЗ «Об установлении цены при продажи земельных участков», федеральным законом от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
2.12. Право собственности на земельный участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации права собственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.13. При приватизации земельных участков порядок использования недр определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.  ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЗАСТРОЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
 
 3.1. Предоставление незастроенных земельных участков юридическим и физическим лицам в собственность, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений,   органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также религиозных организаций, физических лиц, осуществляется на торгах (конкурсах, аукционах) в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
3.2. Начальная цена предоставляемых незастроенных земельных участков в собственность определяется как рыночная стоимость.
3.3. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, являющихся муниципальной собственностью Гурьевского муниципального района либо государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах Гурьевского муниципального района, в собственность осуществляется  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кемеровской области, в том числе с учетом требований Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
3.4. Предметом торгов может являться сформированный земельный участок, прошедший государственный кадастровый учет, являющийся муниципальной собственностью Гурьевского муниципального района  либо государственная собственность на который не разграничена, расположенный на территории Гурьевского муниципального района, если определены разрешенное использование такого земельного участка, а также технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение.
3.5.  Организатором торгов по продаже гражданам и юридическим лицам земельных участков, являющихся муниципальной собственностью Гурьевского муниципального района либо государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Гурьевского муниципального района, выступает администрация Гурьевского муниципального  района, которая также выступает в качестве продавца земельного участка.  
3.6. Для проведения торгов администрация Гурьевского муниципального района формирует Комиссию. 
3.7. Порядок организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации.
3.8. Порядок организации и проведения аукционов по продаже земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности,  для жилищного строительства определяется статьей 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации.
3.9. Финансирование расходов, связанных с проведением работ по формированию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Гурьевского муниципального района или государственная собственность на которые не разграничена и являющихся предметом торгов, осуществляется за счет средств бюджета Гурьевского муниципального района.
3.10. Победитель (единственный участник) аукциона возмещает расходы, связанные с проведением работ по формированию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Гурьевского муниципального района или государственная собственность на которые не разграничена и являющихся предметом торгов, в бюджет Гурьевского муниципального района.
3.11. Продаже не подлежат земельные участки:
а) сельскохозяйственного назначения, лесного и водного фонда, особо охраняемых земель, для которых законодательством Российской Федерации установлен особый режим приватизации;
б) зараженные опасными веществами и подвергшиеся биогенному заражению;
в) общего пользования (улицы, проезды, дороги, набережные, парки, лесопарки, скверы, сады, бульвары, водоемы, пляжи и иные участки, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к землям общего пользования);
г) оздоровительного и историко-культурного назначения, ботанических садов, природоохранных территорий;
д) иные земли, не подлежащие приватизации в соответствии с законодательством Российской Федерации.


4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Право собственника на земельный участок включает право на любое разрешенное его использование, под которым понимается право использовать земельный участок вместе с расположенными на нем предприятиями, зданиями, строениями, помещениями, другим недвижимым имуществом всеми способами, не противоречащими  действующему законодательству и утвержденными строительными, санитарными, природоохранными, противопожарными и градостроительными нормами.
4.2. Для продаваемых земельных участков устанавливаются следующие публичные сервитуты, в соответствии с которыми собственники земельных участков обязаны обеспечить:
а) безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования (пешеходные и автомобильные дороги, объекты инженерной инфраструктуры), которые существовали на момент передачи земельного участка в собственность;
б) возможность размещения на участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;
в) возможность доступа на участок соответствующих муниципальных служб для осуществления контроля за использованием и охраной земель и ремонта объектов инфраструктуры.
4.3. В случае, если приватизация земельных участков осуществлялась с нарушением законодательства Российской Федерации и настоящего Положения, Продавец вправе в судебном порядке возбудить дела о расторжении сделок приватизации земельных участков, применении мер ответственности, признании указанных сделок недействительными, применении последствий недействительности ничтожных сделок, об устранении допущенных нарушений законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.

5. Порядок контроля приватизации земельного участка

5.1. Общий контроль за соблюдением последовательности действий по приватизации земельных участков  осуществляется путем проведения Председателем КУМИ  МО Гурьевского муниципального района проверок соблюдения и исполнения сотрудниками, ответственными за работу по приватизации земельных участков,  положений настоящего порядка, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области.
5.2.  Периодичность осуществления общего контроля устанавливается Председателем КУМИ МО Гурьевского муниципального района.
5.3.   Непосредственный контроль за соблюдением последовательности действий  по приватизации земельных участков  сотрудниками,  ответственными за работу по приватизации земельных участков, осуществляется заместителем председателя КУМИ  МО Гурьевского муниципального района либо начальником отдела земельных отношений.
 
































Приложение № 1
Главе Гурьевского муниципального 
                                                                                  района  Малышеву С.А.

З А Я В Л Е Н И Е


      о предоставлении земельного   
участка, на котором расположены 
здания, строения, сооружения
        

     на приватизацию находящегося 
в гос. собственности земельного участка,
 на котором расположены приватизируемые 
объекты недвижимости

_____________________________________________________________________________
                                  (полное наименование юридического лица /Ф.И.О. физического лица) (далее- заявитель)
	

Сведения о госрегистрации юр.лица / паспортные данные физ. лица:	
	

	Телефоны заявителя:_________________________

Прошу предоставить земельный участок под _________________________________________________
                                                                                   (назначение объекта недвижимого имущества)
В рассрочку на  период ________________________________________________________________

Испрашиваемое право:_______________________________________________________________________________

Имеющиеся льготы на приватизацию:	
Сведения о земельном участке:

площадь:___________________ кв.м., кадастровый номер____________________________________________

местоположение: г.______________________________________________________________________ район,
                                                     (наименование района)
ул.(пер.)___________________________________________ дом №_____________________________________
                          (наименование улицы)	                          (номер дома)
Другие характеристики:________________________________________________________________________

Вид права, на котором используется земельный участок: аренда, распоряжение Администрации _____________________________________________________________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего право на котором заявитель использует земельный участок Договор аренды земельного участка №_________________от _________________________

На земельном участке расположены:
№
наименование объекта
правоудостоверяющий 
(правоустанавливающий)
документ
площадь объекта
распределение долей в праве собственности на объект недвижимости
1




2





  Я уведомлен комитетом по управлению муниципальным имуществом Гурьевского района о том, что:
 1.В силу ст. 222 Гражданского кодекса РФ самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иным правовым актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
   Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой - продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки.
  Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме случаев, предусмотренных пунктом 3 указанной выше статьи ГК РФ.
2.При отсутствии одного или нескольких документов, необходимых для рассмотрения заявления, в случае непредставления мною документов в течении двух недель с момента подачи заявления, комитет направит отказ в рассмотрении заявления о предоставлении земельного участка.
   При этом срок рассмотрения заявления исчисляется со дня предоставления мною последнего из документов, необходимых для рассмотрения заявления.

Заявитель:___________________________________________                                  _________________
                         (Ф.И.О., наименование организации)	(печать, подпись)
«____» ___________2011 г.



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

О предоставлении земельного участка, на котором расположены здания, строения, сооружения:


копия документа удостоверяющего     личность заявителя; 
копия ИНН;
копия документов на землю;
копия кадастрового паспорта  на землю (непозднее чем за 3 мес.);
копия тех. паспорта;
справка о зарегистрированных правах на объект недвижимость  (БТИ до 1999г) г. Гурьевск, ул.Кирова,43;
копия документа, подтверждающий право собственности на строение (договора купли-продажи, договор дарения, свидетельство о наследстве и т.д.)
копия свидетельства о государственной регистрации права



На приватизацию находящегося в гос. собственности земельного участка, на котором расположены приватизируемые объекты недвижимости:

Копия удостоверения личности (паспорт), ИНН
Копия кадастрового паспорта земельного участка с указанием кадастровой стоимости.
Копия решения Администрации о предоставлении в аренду земельного участка.
Копия договора аренды, находящегося в государственной собственности земельного участка.
копия документа, подтверждающий право собственности на строение (договора купли-продажи, договор дарения, свидетельство о наследстве и т.д.)
Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на здание.
Лист согласования.
8.   Копия технического паспорта. 
9 . Копия межевого плана.
10.Выписка из БТИ на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или копии иных документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение или отсутствия прав (г.Гурьевск, ул. Кирова, 43)
11.Ситуационный план (г.Гурьевск, Коммунистическая, 21,( Администрация  района, отд. архитектуры, 215каб.)
12.Декларация об объекте недвижимого имущества




Приложение № 2


График погашения платежей



Сумма платежа в отношении которой принято решение о рассрочке (руб)
Периоды погашения рассрочки (месяцы)
Суммы платежей
 (руб)
100000,0
Январь
8333,0
100000,0
Февраль
8333,0
100000,0
Март
8333,0
100000,0
Апрель
8333,0
100000,0
Май
8333,0
100000,0
Июнь
8333,0
100000,0
июль
8333,0
100000,0
Август
8333,0
100000,0
Сентябрь
8333,0
100000,0
Октябрь
8333,0
100000,0
Ноябрь
8333,0
100000,0
декабрь
8337,0


Начисление процентов  за пользование бюджетными средствами



Сумма платежа в отношении которой принято решение о рассрочке
Сумма остатка оплаты в рассрочку, руб.
Сумма платежа за месяц по графику рассрочки, руб.
ставка рефинансирования (годовая)  для начисления процентов  
Количество дней пользования займом
Начисление процентов на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, руб.
Общая сумма ежемесячного платежа, руб.
1
2
3
5
7
8
9

100000  91667    8333     8,5      30   


















Приложение N 3
 


Кемеровская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От _____________ 2011г.  № _____	
О предоставлении  земельного участка в собственность за плату в рассрочку.

   На основании Положения о приватизации земельных участков на территории Гурьевского муниципального района  от _____  №___, Порядка  предоставления
отсрочек и (или) рассрочек по договорам купли-продажи  земельных участков    на 
территории  Гурьевского муниципального района, заявления ______________:





	Предоставить  _______________(наименование организации, ф.и.о)  рассрочку по платежам по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером площадью, расположенного по адресу: _____________, на период с__________   по _______.
	Установить:
	размер рассроченных платежей в сумме ________

график внесения платежей при предоставлении рассрочки
размер платы за пользование бюджетными средствами

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на руководителя аппарата, управделами Горелову А.В.



Глава Гурьевского 
муниципального района                                                       С.А.Малышев

 


