
file_0.png

file_1.wmf


АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  08.04.2013  № 261 


Об установлении процентной ставки кадастровой стоимости и порядка оплаты земельных участков, находящихся в государственной собственности Смоленской области или государственная собственность на которые не разграничена, при их продаже собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках


В соответствии со статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации, областным законом  «О порядке определения цены и оплаты земельных участков, находящихся в государственной собственности Смоленской области или государственная собственность на которые не разграничена, при их продаже собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках, а также об установлении цены земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» 

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что: 
1) процентная ставка кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в государственной собственности Смоленской области или государственная собственность на которые не разграничена (далее – земельные участки), при их продаже собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках, составляет:
- 0,3 процента кадастровой стоимости земельного участка - в отношении земельных участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения;

2
- 0,6 процента кадастровой стоимости земельного участка - в отношении земельных участков с разрешенным использованием для жилищного строительства (включая индивидуальное жилищное строительство) и личного подсобного хозяйства;
- 10 процентов кадастровой стоимости земельного участка - в отношении земельных участков, на которых размещены производственные и административные здания, строения и сооружения промышленности и коммунального хозяйства;
- 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка - в отношении прочих земельных участков;
2) кадастровая стоимость земельного участка определяется на основании сведений о кадастровой стоимости земельного участка, выдаваемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости;
3) лица, приобретающие земельные участки в соответствии с настоящим постановлением, оплачивают стоимость приобретаемого земельного участка в течение десяти банковских дней с момента подписания договора купли-продажи земельного участка в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в договоре купли-продажи земельного участка. Рассрочка либо отсрочка оплаты земельных участков, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, в договоре купли-продажи не предусматривается.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.


Губернатор 
Смоленской области                                                                               А.В. Островский

