
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

П О С Т А  II О В Л Е Н И Е
от

г.Ейск

Об установлении порядка определения цены земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Ейский район, при 
заключении договоров купли-продажи земельных 

участков без проведения торгов

В соответствии со статьей 39.4 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЭ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-K3 «Об основах 
регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», руководствуясь 
статьями 66, 69 Устава муниципального образования Ейский район, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить порядок определения цены земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
Ейский район, при заключении договоров купли-продажи земельных участков 
без проведения торгов, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информатизации администрации муниципального образования 
Ейский район (Жигарев) разместить настоящее постановление и приложение на 
официальном сайте муниципального образования Ейский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Управлению внутренней политики и территориальной безопасности 
администрации муниципального образования Ейский район (Зива) обнародовать 
настоящее постановление в специально установленных местах.

обнародования.

Глава муниципального 
Ейский район

4. Постановлен официального

В.Г1. Ляхов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ейский район 
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ПОРЯДОК
определения цены земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности муниципального 
образования Ейский район, при заключении 

договоров купли-продажи земельных 
участков без проведения торгов

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 
39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, Ф едеральным законом 
от 25 октября 2001 года №  137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 года 
№ 532-K3 «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском 
крае» и направлен на урегулирование отношений по определению цены 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования Ейский район (далее - земельные участки), при 
заключении договоров купли-продажи земельных участков без проведения 
торгов.

1.2. При заключении договора купли-продажи земельного участка без 
проведения торгов цена такого земельного участка не может превышать его 
кадастровую стоимость или иной размер цены земельного участка, если он 
установлен федеральным законом.

1.3. В случае продажи земельного участка без проведения торгов цена 
такого земельного участка определяется в размере его кадастровой стоимости.

2. Особенности определения цены земельных участков, 
на которых расположены здания, сооружения, при продаже 

их собственникам таких зданий, сооружений 
либо помещений в них

2.1. В случае продажи земельных участков, на которых расположены 
здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений
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в них в соответствии со статьей 39.20 Земельного кодекса Российской 
Федерации цена таких земельных участков определяется в размере их 
кадастровой стоимости, за исключением земельных участков, предоставленных 
гражданам для индивидуального жилищного, гаражного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, на 
которых расположены здания, сооружения.

2.2. В случае продажи земельных участков, предоставленных гражданам 
для индивидуального жилищного, гаражного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, на которых 
расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений 
либо помещений в них в соответствии со статьей 39.20 Земельного кодекса 
Российской Федерации цена таких земельных участков определяется в 
десятикратном размере ставки земельного налога за единицу площади 
земельного участка, но не более кадастровой стоимости земельного участка или 
иного размера цены земельного участка, если он установлен федеральным 
законом.

2.3. Собственники зданий, строений, сооружений приобретают в 
собственность находящиеся у них на праве аренды земельные участки по цене, 
равной 2,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, в случаях, 
если:

в период со дня вступления в силу Федерального закона от 25 октября 
2001 года № 137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» до 1 июля 2012 года в отношении таких земельных участков 
осуществлено переоформление права постоянного (бессрочного) пользования 
на право аренды;

такие земельные участки образованы из земельных участков, указанных в 
абзаце втором настоящего пункта.

Начальник управления
муниципальных ресурсов Н.В. Перевышина


