








Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Темрюкский район


В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года   № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»,                  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 Темрюкский район (прилагается).
2. Отделу информатизации (Манакова) разместить (опубликовать) постановление «Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Темрюкский район» на официальном сайте администрации муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Отделу по взаимодействию со СМИ (Кистанова) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Темрюкский район                О.В. Симсон.
5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.


Глава муниципального образования 
Темрюкский район                                                   С.Г. Робилко







Приложение 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования Темрюкский  район
от ____________ № __________






ПОРЯДОК
определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Темрюкский район

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Темрюкский район (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. Смена правообладателя земельного участка не является основанием для пересмотра размера платы по соглашению об установлении сервитута, определенного в соответствии с настоящим Порядком.
5. 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 
и земельных отношений                                            Н.В. Сидикова
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации муниципального образования
Темрюкский район 
от _____________№___________ 
«Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Темрюкский район»


Проект подготовлен и внесен:
Управлением имущественных 
и земельных отношений
Начальник управления                                             Н.В. Сидикова
				             			   

Проект согласован:
Заместитель главы 
муниципального образования 
Темрюкский район								 О.В. Симсон


Заместитель главы 
муниципального образования 
Темрюкский район								   А.Е. Зимин


Начальник правового управления						 В.С. Ветрова

				         
Начальник управления делами, 
начальник общего отдела						     А.К. Морозова

ЗАЯВКА 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ


Наименование вопроса: «Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Темрюкский район».

Проект внесен: Управлением имущественных и земельных отношений

Постановление разослать:
1. Управление имущественных и земельных отношений – 4 экз.
2. Общий отдел – 1 экз.
3. Прокуратура - 1 экз.


Начальник управления
имущественных и 
земельных отношений						            Н.В. Сидикова


