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Администрация городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 14 июля 2016 года 
1442  

									           № 


Об утверждении Правил определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности,  
в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Кулебаки
Нижегородской области 


В соответствие с пп.3 п.5 ст. 39.28 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, Постановлением Правительства Нижегородской области от 31.03.2015г. № 176 «Об утверждении правил определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности,  в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности Нижегородской области, землями или земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена», руководствуясь ст. 39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:
         1.Утвердить прилагаемые Правила определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности,  в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области (далее - Правила).  
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
         3. Отделу организации и контроля управления делами администрации городского округа город Кулебаки обеспечить размещение настоящего постановления на официальном Интернет-сайте.
4. Постановление администрации Кулебакского района Нижегородской области от 12.05.2015г. № 682 «Об утверждении Правил определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности Кулебакского муниципального района Нижегородской области» отменить.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Кулебаки А.В. Борисову.



Глава администрации  

Л.А. Узякова  


УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации городского округа город Кулебаки
  14 июля 2016 года № 1442                        










Правила определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности,  
в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Кулебаки
Нижегородской области


1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области (далее - размер платы).
2. Размер платы определяется как кадастровая стоимость земельного участка, находящегося в собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области, рассчитанная пропорционально площади части такого земельного участка, подлежащей передаче в частную собственность в результате его перераспределения с земельными участками, находящимися в частной собственности и осуществляется Администрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом, уполномоченного в соответствии с законодательством на распоряжение соответствующим земельным участком.
3. Расчет размера платы производится на основании нормативных правовых актов, действующих на момент подачи заявления, и сведений, содержащихся в приложенных к заявлению документах и отвечающих требованиям нормативных правовых актов на момент подачи заявления.
4. Размер платы указывается в Постановлении Администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области о перераспределении земельного участка.
5. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области, производится юридическим или физическим лицом, земельный участок которого увеличивается в результате его перераспределения, с земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Кулебаки Нижегородской области, единовременно не позднее 30 календарных дней с даты заключения соглашения о перераспределении земель. При нарушении срока оплаты взимается пени в размере 1% от размера суммы невнесенной в установленный срок, за каждый день просрочки платежа.
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