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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОСТОВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.10.2021 г.                                                             № 86
пос. Восточный
Об утверждении Порядка определения платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Краснокутского сельского поселения Мостовского района, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями

В соответствии со ст.39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 5 апреля 2021 года N 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом Краснокутского сельского поселения Мостовского района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок определения платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Краснокутского сельского поселения Мостовского района, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями (приложение).
2. Начальнику общего отдела (Бекбасынова М.А.) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить на официальном сайте администрации Краснокутского сельского поселения Мостовского района в сети "Интернет".
3. Постановление вступает в силу после его официального обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года.


Глава 
Краснокутского сельского поселения
Мостовского района                                           А.Е. Высоцкая





ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ,

проекта постановления администрации 
Краснокутского сельского поселения Мостовского района
от __________________ № ____________

«Об утверждении Порядка определения платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Краснокутского сельского поселения Мостовского района, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями»


Проект внесен:
Глава Краснокутского
сельского поселения                                          А.Е. Высоцкая


Составитель проекта:
Начальник общего отдела                                    М.А. Бекбасынова
























ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Краснокутского сельского поселения 
Мостовского района
от _________№ _______

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОКУТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОСТОВСКОГО РАЙОНА, ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ ГАРАЖЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКАПИТАЛЬНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ

1. Использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Краснокутское сельское поселение Мостовского района (далее - земельный участок), без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных законом.
2. Инвалиды имеют внеочередное право в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации, на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства гаражей вблизи места жительства инвалидов или на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.
3. Использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, осуществляется за плату, порядок определения которой устанавливается решением Совета Краснокутского сельского поселения от 20.06.2017 № 138 "Об установлении ставки платы за сервитут в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Краснокутского сельского поселения Мостовского района и утверждении порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности Краснокутского сельского поселения Мостовского района" (с изм.). Размер платы за использование земельного участка для возведения гражданином гаража, являющегося некапитальным сооружением, рассчитывается по формуле:
П =Пл х А, где:
П - плата за использование земельного участка (руб.);
Пл - площадь земельного участка (кв. м);
А - арендная плата за квадратный метр земельного участка (руб./кв. м), используемого гражданином для возведения гаража, являющегося некапитальным сооружением, рассчитанная в соответствии с решением Совета Краснокутского сельского поселения от 20.06.2017 № 138 "Об установлении ставки платы за сервитут в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Краснокутского сельского поселения Мостовского района и утверждении порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности Краснокутского сельского поселения Мостовского района".
4. Плата за использование земельного участка для возведения гаража, являющегося некапитальным сооружением, вносится гражданином ежегодно авансовым платежом до 31 января текущего года, при этом первый авансовый платёж за текущий год, в котором выдано решение о разрешении использования земельного участка без его предоставления (далее - решение), вносится в течение 30 календарных дней со дня выдачи решения на счёт, указанный в таком решении.
5. В случае досрочного прекращения использования земельного участка плата за использование земельного участка возвращается гражданину, в отношении которого принято решение, в размере, пропорциональном плате за неиспользованный период размещения гаража, являющегося некапитальным сооружением.
6. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства осуществляется бесплатно.


Начальник общего отдела
администрации Краснокутского
сельского поселения							М.А. Бекбасынова


