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ДУМА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(восьмого созыва)

рЕшЕниЕ

от 22.t2.2022 года ]Е 189

город Камышлов

Об уruерждении Порядка определения цены земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности КамышлоВСКОГО

fородского округа, при заключении доfоворов купли-продажи таких

земельных участков без проведения торгов, а также размера платы
в случае заключения соглашения о перераспределении земельных

участков, находящихся в частной собственности и земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности

Камышловского городского округа

Рассмотрев представленный главой Камыrпловского городского оIФуга

Порядок определеншI цены земельных rIacTKoB, находящихся в

муниципztльной собственности Камышловского городского округа, при

закJIючении договоров купли-продажи таких земельных }п{астков без

проведения торгов, а также размера платы в сл}чае заключения соглашениrI о

перераспределении земельных )лIастков, находящихся в частной

собственности и земельных )лIастков, находящихся в муниципальной
собственности Кадлыrrшовского городского округa>), в соответствии с

подпунктом 3 týrнкта 2 статьи з9.4, подrтунктом 3 пункта 5 статьи з9-28

Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом б статьи 41 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06

октябрЯ 2003 года J\b 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправлениrI В Российской Федерации", Уставом Камышловского
городского оIФуга

Дма Камышловского городского округа

РЕIIIИЛА:

1. Утвердить Порядок определениrI цены земельных УчаСТКОВ,
находящихся в муниципалъной собственности Камышловского ГоРОДСКОГО

округа, при закJIючении договоров купли-прод€Dки таких земельных )ЛаСТКОВ
без проведениrI торгов, а также р€вмера платы в сл)л{ае закJIЮЧеНИЯ

соглашениrI о перераспределении земельных r{астков, находящихся в Частной
собственности и земельных )пIастков, находящихся в мУниципutлЬной
собственности Камышловского городского округa>) (прилагается).



2. ОпубликоватЬ настоящее решение в г€вете <Камышловские известиlI))

и р€вместить на офици€lльном сайте Камышловского городского округа в

информационно-телекоммуникационной сети (интернет>,
- з. ,.щанное решение вступает в силу со дня его офиuиального

опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя

комитета по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации

Камышловского городского округа (Макарова Н.Б.),

Председатель
!умы Камышловского Т.А. Чикунова

глава Камышловского А.В. Половников

./4 y',.^-l
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утвЕрItдЕн
решением Щумы Камышловского
городского округа от 22.Т2.2022
J\ъ 189

Порядок определения цены земельных участков, находяIцихся
в муниципальной собственности Камышловского городского

округа, при заключении договоров купли-продажи таких земельных

участков без проведения торгов, а также размера платы в случае

заключения соглашения о перераспределении земельных участков,
находящихся в частной собственности и земельных участков,

. находящихся в муниципальной собственности Камышловского
городского округа

1. Наотоящий ПорядоК определения цены земелъных rIастков,
находящихся в муницип€шьной собственности Камышловского городского

округа, при закJIючении договороВ К}ПЛИ-продажи таких земельных участков
без проведениrI торгов, а также размера платы в случае закJIючени,I

соглашения о перераспределении земельных участков, находящихся в

частной собственности и земелъных участков, находящихся в

мунициПzIльноЙ собствеНностИ КамышЛовскогО городскОго округа (далее -

Порядок), устанавливает:
1) правила определения цены земельных }п{астков, находящихся в

муницип€rльной собственности Камышловского городского округа, при

заключении договоров купли-продажи таких земелъных участков без

ПроВеДенияТорГоВ,атакжерi}ЗМерапЛатыВсЛУЕrаеЗаклЮчениясоГлашени,Iо
перераспределении земельных участков, находящихся в частной

собственности И земельных )пIастков, находящихся в муниципаJIьной

собственности Камышловского городского округа;

2) порядок оплаты цены при заключении договоров купли-продажи

земельных участков без проведения торгов и размера платы в случае

заключения соглашений о перераспределении земельных участков,
находящихся в частной собственности и земельных }п{астков, находящихся в

муниципaльной собственности Камышловского городского округа,

2. Щена земельного участка, находящегося в муниципztльной

собственности Камышловского городского округа, если иное не

предусмотрено федеральными законами, определяется в р€Lзмере его

кадастровой стоимости, за исключением сл)лIаев, предусмотренных

пунктами З - 12 настоящего Порядка.
З.ВыкУпнаяценаЗеМелЬноГо)лIасТкаПриПроДажесобсТВенникаМ

зданий, строений, сооружений, предусмотренных статьей З9.20 ЗеМеЛЬНОГО

кодекса РоссийсКоЙ ФедераIдии, расположенных на этих земельных участках,

рассчитЫваетсЯ в процеНтах оТ кадастровой стоимости земельного гIастка и

определяется по следующей формуле:

I
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ВЦ: КС х Yо,тде:

ВЦ - выкупная цена земельного участка,ру6..;
КС - кадастровая стоимость зем9льного участка, руб,;
% - процент выкупной цены земельного участка.
4. Размер процентов выкупной цены земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности Камышловского городского округа, при

продаже их собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных
на этиХ земельных }л{астках, устанавливается в р€вмере 7,0 процентов

кадастровой стоимости для юридических ЛИЦl индивидуаJIьных

предпринимателей и цраждан, за исключением граждан при предоставлении

им земелъных }п{астков, занятых объектами индивиДУ€tГIЬНОГО ЖИЛИЩНОГО

строительства, в том числе созданными на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, а

также гаражами, Не используемыми В коммерческих целях и не

р€вмещаемымИ В многоквартирных домах или зданиях (строениях,

сооружениях) делового, административного или коммерческого назначения,

права на которые зарегистрированы в установленном законодательством

Российской Федерации порядке.
5. Размер процентов выкупной цены земельных участков, находящихся в

муниципЕtльной собственности Камышловского городского округа, при

продаже их собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных
на этих земельных участках, устанавливается в размере 0,9 процента

кадастровой стоимости для граждан при предоставлении им земельных

r{астков, занятых объектами индивиду€tльного жилищного строительства, в

том числе созданными на земельных участках, предоставленных для ведения

личного подсобного хозяйства, садоводства, а также гаражами, Не

используемыми в коммерческих целях и не размещаемыми в

многоквартирных домах или зданиях (строениях, сооружениях) делового,

административного или коммерческого н€}значения, права на которые

зарегистрированы в установленном законодателъством Российской

Федерации порядке.
В. Размер выкупной цены для собственников зданиЙ, строений и

сооружений, расположенных на земельных участках, которые предоставлены

по результатам аукциона для целей индивиду€lльного жилищного

строительства, устанавливается равным кадастровой стоимости таких

земельных участков в течение IuIти лет с даты оqуществлени,I

государствеЕной регистрации права собственности первого собственника

таких зданий, строений и сооружений.
7. Продажа земельного участка, находящегося в муницип€tлъной

собственности Камышловского городского округа, крестьянскому
(фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной организации в случаrIх,

установленных Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-Фз "об
обороте земель сельскохозяйственного назначения", осуществляется по цене,

установленной Законом Свердловской области от 07 июля 20а4 годаN 18_оз

"об особенностях реryлирования земельных отношений на территории

Свердловской области".
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8. L{eHa зсмольного гIаGтка опредеJuIется в размере 15 процентов его
кадастровой -стоимости при продаже земелъного участка, предн€вначенного

для ведения сельскохозяйственного производства и переданного в аренду
гражданиЕу или юридшIескому, лицу, этому гражданину или этому
юридическому лицу по истечении трех лет с момента закJIючения договора
аренды с этим |ражданином 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 нарушениrIх
законодательства Российской Федерации при использовании такоГо
земельного yIacTKa в случае, если этим гражданином или этим юридическим
лицом зЕtявление о закJIючении договора купли-продажи такого земельного

участка без проведениrI торгов подано до дня истечениrI срока укЕванного
договора аренды земельного участка.

9. I_{eHa земельного участка определяется в р€}змере 15 процентоВ еГО

кадастровой стоимости при продаже земельного участка гражданам дЛЯ
индивиду€lJIьного 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 З9.18
Земельного кодекса Российской Федерации.

10. Размер платы за увеличение площади земельных учасТкОВ,
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения такИХ

земелъных участков и земельных 1пrастков, находящихся в муниципа-гlьной
собственности Камышловского городского округа, определяется как рu}ЗНИЦа

между кадастровой стоимостью земельного rIастка, образУеМОГО В

результате перераспределения земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности Камышловского городского окрУГа, И

земельных участков, н€lходящихся в частной собственности, и кадастровой
стоимостью земельного участка, находящегося в частной собственности на

день направления администрацией Камышловского городского округа
подписанных экземпляров проекта соглашения о перераспределении
земелъных )п{астков для подписания лицу, обратившемуся с заlIВлениеМ о

перераспределении земельных )ластков, з1 искJIючением СЛ)ЛIаеВ,

предусмотренных ttунктами |1, и 12 настоящего Порядка.
1 1. Размер платы за увеличение площади земельных r{асТкОВ,

находящихся в частной собственности, в результате перераспределения ТаКИХ

земельных }п{астков и земельных участков, находящихся в муниципапьной
собственности Камышловского городского округа, определяется как:

1) 15 процентов от р€вницы между кадастровой стоимостью земелЬногО

участка, образуемого в резулътате перераспределения земельных участкоВ,
находящихся в муниципальной собственности Камышловского городскогО
округа, и земельных участков, находящихся в частной собственности, И

кадастровой стоимостью земельного участка, находящегося в частной
собственности на день направления администрацией КамышлоВскОГО
городского округа подписанных экземпляров проекта соглашениlI О

с
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перераспределении земельнъгх )лIастков для подписания лицу,
обратившемуся с заrIвлением о перераспределении земельных участков,
предн€вначенного дJUI ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивIiIдуЕtпьного жилищного строительства;

2) 0,|5 процента от р€вницы между кадастровой стоимостью земельного
rIастка, образуемого в результате перераспределения земелъных участков,
находящихся в муниципальной собственности Камышловского городского
округа, и земельных )лIастков, находящихся в частной собственности, и
кадастровой стоимостью земелъного )ластка, находящегося в частной
собственности на день направления администрацией Камышловского
городского округа подписанных экземпляров проекта соглашениrI о
перераспределении земельных rIастков для подписаниrI лицуl
обратившемуся с заявлением о перераспределении земельных )цастков:

- занятого зданиями, строениями или сооружениями религиозного, или
благотворительного нЕвначения) находящимися в собственности религиозной
организации;

- в границах застроенной территории, в отношении которой в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
принято решение о комплексном рЕввитии территории и закJIючен договор о

р€ввитии территории по заявлению лица, с которым закJIючен этот договор, в
соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной в
порядке, установленном законодательством о градостроительной
деятельности;

- в сл)п{ае если в соответствии с документацией по планировке
территории, утвержденной в порядке, установленном законодательством о
градостроительной деятельности, на образуемом в результате такого
перераспределения земельном участке расположены многоквартирный дом и
иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества.

12. Размер платы в случае перераспределениrI земельных участков в

целях последующего изъятия подлежащих образованию земелъных участков
для муницип€Lльных нужд определяется на основании установленной в
соответствии с законодательством об оценочной деятельности рыночной
стоимости части земельного участка, находящегося в муниципа-пьной
собственности Камышловского городского округа, подлежащей передаче в
частную собственность в результате перераспределения земельных участков.

13. Расчет цены и размера платы, указанный в пунктах2 - |2 настоящего
Порядка (да_шее - выкупная цена), осуществляется за каждый земельный
yIacToK отдельно Комитетом по управлению имуществом и земелъным
ресурсам администрации Камышловского городского округа.

14. Выкупная цена земелъного rIастка определяется из размера его
кадастровой стоимости на момент заключения соответствующего договорц
за искJIючением сJцлIаев, предусмотренных пунктами 10 - 12 настоящего
Порядка.

15. Условия выкупа устанавливаются договором купли-продажи либо
соглашением о перераспределении земельных )ластков, при этом срок
оплаты выкупной цены не может превышать 30 календарных дней с момента
заключения соответствующего договора либо соглашения.
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16. оплата выкупноЙ цены земельного yracT1a производится заявителем

единовременно путем перечисления денежных средств на счет в Управлении

ФедераЛьногО кzвначеЙства по Свердловской области, указанный в договоре

купли-продажи земельного )п{астка,либо соглашении о перераспределении

земельных участков в соответствии с требованиями бюджетного

законодательства.
|7. Передача земельного ylacTl(a заявителю осуществляется после

полной оплаты выкупной цены земельного участка и оформляется актом

приема-передачи.
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