
МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от23.11.2011 г. № 11/6 

г. Мураши 

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА 

КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРАШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

В соответствии со статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", статьей 2 Федерального закона от 17.04.2006 № 53-ФЗ "О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Федеральным законом "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации", Уставом муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район Кировской области и в целях приведения нормативных правовых 

актов в соответствие с действующим законодательством 

Мурашинская районная Дума решила: 

1. Утвердить Положение о порядке продажи земельных участков, на которых расположены здания, 

строения и сооружения, на территории муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район Кировской области. Прилагается. 

2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике и на сайте Мурашинского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012. 

 

Глава 

Мурашинского района    В.А. Кухутяк  

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ЗДАНИЯ, 

СТРОЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРАШИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке продажи земельных участков, на которых расположены здания, строения и 

сооружения, на территории муниципального образования Мурашинский муниципальный район (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями), приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 13.09.2011 №-475 "Об утверждении 

перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок», Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". 

1.2. Положение регулирует отношения, возникающие при приобретении прав на земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены здания, строения, 

сооружения. 
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1.3. Исключительное право на приватизацию земельных участков имеют граждане и юридические лица - 

собственники зданий, строений, сооружений в порядке и на условиях, которые установлены настоящим 

Положением. 

1.4. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в собственность граждан и юридических лиц осуществляется за плату. Предоставление земельных 

участков в собственность граждан и юридических лиц может осуществляться бесплатно в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

 

2. Порядок продажи земельных участков 

2.1. Для приобретения права собственности на земельный участок покупатель (покупатели) или 

уполномоченное им (ими) лицо при наличии у него надлежащим образом оформленной доверенности обращается 

в администрацию Мурашинского района с заявлением о приобретении в собственность земельного участка с 

приложением всех необходимых документов в соответствии с приказом Минэкономразвития Российской 

Федерации от 13.09.2011 №-475 "Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на 

земельный участок». 

2.2. В случае если здание (помещения в нем), находящееся на неделимом земельном участке, принадлежит 

нескольким лицам на праве собственности, эти лица имеют право на приобретение данного земельного участка в 

общую долевую собственность с учетом долей в праве собственности на здание. 

2.3. Отдел имущественных и земельных отношений администрации района осуществляет проверку и 

удостоверяет наличие документов, представленных заявителем. 

2.4. В случае представления неполного перечня документов, указанных в пункте 2.1 настоящего 

Положения, или их несоответствия установленным требованиям законодательства отдел извещает об этом 

заявителя. Срок рассмотрения заявления приостанавливается до предоставления всех документов. 

2.5. При представлении всех документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения и 

соответствующих установленным требованиям законодательства, администрация района в месячный срок 

осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи и принимает постановление о предоставлении 

земельного участка на праве собственности.  

2.6. Основанием для отказа в продаже земельного участка являются: 

2.6.1. Принадлежность земельного участка к землям, изъятым из оборота и ограниченным в обороте в 

соответствии с федеральными законами; 

2.6.2. Отсутствие у покупателя права на приобретение в собственность земельного участка в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2.6.3. Резервирование земельных участков для государственных или муниципальных нужд; 

2.6.4. Установление федеральным законом запрета на приватизацию земельных участков; 

2.6.5. Обращение в орган, не уполномоченный принимать решение о продаже земельных участков, в 

соответствии со статьей 29 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2.6.6. Иные случаи, предусмотренные действующим законодательством. 

2.7. Цена земельных участков, указанных в пункте 1.3 не может превышать их кадастровую стоимость. 

2.8. Выкупная цена земельного участка определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального 

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями), в соответствии с Законом Кировской области от 27.12.2007 № 209-ЗО "О цене 

земли при продаже земельных участков собственникам, расположенных на них зданий, строений, сооружений". 

2.9. Администрацией района может быть принято решение о продаже земельного участка, указанного в 

пункте 1.3 настоящего Положения, по стоимости по итогам проведенной независимой оценки. 

3. Порядок установления публичных сервитутов, 

ограничений прав на земельные участки 

3.1. Установление публичных сервитутов, ограничений прав на отчуждаемый земельный участок 

осуществляется в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и области. 

3.2. В случае если кадастровый паспорт земельного участка не содержит сведений о сервитутах или (и) 

ограничениях прав на земельный участок, администрация при необходимости инициирует процедуру 

установления публичных сервитутов, ограничений прав на земельные участки. 

 

4. Регистрация права собственности 

Государственная регистрация права собственности, а также ограничений прав на земельные участки, 

публичных сервитутов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
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