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Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик

В целях реализации подпункта 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 июня 2015 года №204-Ф3), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик Л.Л. Санарову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик В.А. Хрестин
ПРИЛОЖЕНИЕ


УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик 
от ___________ №________



ПОРЯДОК
 определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – земельные участки), если иное не установлено федеральными законами.
2. Размер ежегодной платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков определяется независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
3. Размер ежегодной платы по соглашению об установлении сервитута, заключенному в отношении земельных участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, либо в пожизненное наследуемое владение, либо в аренду, может быть определен как разница рыночной стоимости указанных прав на земельный участок до и после установления сервитута, которая определяется независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
4. В случае если соглашение об установлении сервитута заключается с администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик, привлечение независимого оценщика осуществляется  в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик.
5. Смена правообладателя земельного участка не является основанием для пересмотра размера платы по соглашению об установлении сервитута, определенного в соответствии с настоящим Порядком.
6. В случае  если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется пропорционально площади этой части земельного участка в соответствии с настоящими Порядком.


Начальник управления имущественных 
отношений администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик                                            О.В. Китай-Гора
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик
от _____________ № _____________
«Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик»


Проект подготовлен и внесен:
Управлением имущественных отношений
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик
Начальник управления	                                                                    О.В. Китай-Гора

Проект согласован:
Начальник правового управления
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик                                                    А.Г. Савиди

Заместитель главы муниципального 
образования город-курорт Геленджик     	         	                              Л.Л. Санарова

Начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик                                                  Т.В. Осокина

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                            Т.П. Константинова

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик 						      Ф.Г. Колесников



