ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО

РЕШЕНИЕ
«/V»

//

2011г.

г. Грозный

Об утверждении Положения о порядке продажи земельных участков
собственникам расположенных на них объектов недвижимости
В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25
октября 2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом города Грозного, Совет депутат города Грозного

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «о порядке продажи земельных участков
собственникам расопложенных на них объектов недвижимости» согласно
приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации.

Председатель Совета
депутатов города Грозного

Мэр города Грозного

Р.А. Ахмадов

М.М. Хучиев

Приложение к решению
Совета депутатов г. Грозного
от «/7»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СОБСТВЕННИКАМ
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НИХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом Российско!
Федерации, федеральными законами от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действи!
Земельного кодекса Российской Федерации", от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизаци!
государственного и муниципального имущества".
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок продажи в города Грозном земельны
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, собственникаг
расположенного на них недвижимого имущества, за исключением случаев, предусмотренны
пунктом 1.3 настоящего Положения.
1.3. Настоящее Положение не регулирует порядок продажи земельных участков:
предоставленных органам государственной власти, государственным унитарныг
предприятиям, некоммерческим организациям, созданным органами государственной власти,
также земельных участков, от которых указанные органы и организации отказались
добровольном порядке;
предоставленных государственным унитарным предприятиям и акционерным обществам,
которых доля государства в уставном капитале превышает 50 процентов, признанным
установленном порядке банкротами;
на которых расположены многоквартирные дома и иные входящие в состав такого дом
объекты недвижимого имущества;
находящихся в собственности Российской Федерации, Чеченской Республики;
государственная собственность на которые не разграничена и республиканскими законам
установлено, что распоряжение такими земельными участками осуществляет Администраци
Главы и Правительства Чеченской Республики либо уполномоченный ею орган исполнительно
власти по управлению и распоряжению земельными участками.
1.4. Решение о продаже земельных участков оформляется соответствующим распоряжение!
Мэра города Грозного.
1.5. Продавцом указанных в пункте 1.2 настоящего Положения земельных участко
выступает Комитет земельных и имущественных отношений Мэрии города Грозного (далее
КИЗО).
1.6. Покупателями указанных в пункте 1.2 настоящего Положения земельных участков мог1)
выступать физические и юридические лица - собственники зданий, строений, сооружений и инь
объектов
недвижимости
с
учетом
ограничений,
предусмотренных действующи
законодательством Российской Федерации.
1.7. Не подлежат продаже в порядке, предусмотренном настоящим Положениег
земельные участки:
зараженные опасными веществами и подвергшиеся биогенному заражению;
общего пользования (улицы, проезды, дороги, набережные, парки, лесопарки, скверг

сады, бульвары, водоемы, пляжи и т.п.);

транспорта, предназначенные для обеспечения деятельности аэропортов, а также
отведенные (зарезервированные) для их перспективного развития;
предусмотренные генеральным планом развития города Грозного для использования в
государственных или общественных интересах;
сельскохозяйственного назначения, лесного и водного фондов, особо охраняемых
природных территорий и объектов;
водоохранного и санитарно-защитного назначения;
изъятые из оборота земельные участки, занятые находящимися в федеральной
собственности объектами, указанными в п.4 ст.27 Земельного кодекса РФ;
не подлежащие отчуждению в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.8. Основанием для отказа в выкупе земельного участка является:
а) отсутствие у Покупателя права в соответствии с законодательством РФ на приобретение в
собственность земельного участка;
б) отсутствие у Продавца полномочий в соответствии с законодательством РФ на продажу
конкретного земельного участка;
в) принадлежность участка к землям, приватизация которых запрещена в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
г) представление покупателем документов, не соответствующих требованиям;
д) наличие на момент подачи заявки судебного спора о принадлежности и/или о границах
земельного участка или судебного спора по поводу прав на недвижимое имущество,
расположенное на нем, или по поводу обращения на это имущество взыскания.
1.9. Не допускается отказ в выкупе земельных участков, за исключением случаев:
- изъятия земельных участков из оборота;
- установленного федеральным законом запрета на приватизацию земельных участков;
- резервирования земель для государственных или муниципальных нужд.
Не допускается отказ в выкупе земельных участков, ограниченных в обороте и находящихся
в государственной или муниципальной собственности, если федеральным законом разрешено
предоставлять их в собственность граждан и юридических лиц.
1.10. Продажа земельных участков собственникам расположенных на них зданий, строений,
сооружений и иных объектов недвижимости осуществляется по цене земли, установленной
Мэрией города Грозного в соответствии с Федеральным законом "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации".
1.11. Права собственности на земельные участки, а также ограничения на них подлежат
обязательной государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997
N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

2. Порядок продажи земельных участков

2.1. Для приобретения в собственность земельных участков физические и юридические лица
- собственники расположенных на них объектов недвижимости обращаются в Мэрию города
Грозного с соответствующим заявлением.
В заявлении указываются следующие сведения о покупателе земельного участка:
для физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места
регистрации и места проживания, контактные телефоны. При подаче заявления предъявляется
документ, удостоверяющий личность;
для юридического лица - полное наименование, организационно-правовая форма в
соответствии с учредительными документами, юридический адрес и местонахождение,
идентификационный номер налогоплательщика, платежные реквизиты, контактные телефоны. К
заявлению, подаваемому представителем покупателя, прилагается надлежащим образом
оформленная доверенность.
К заявлению прилагаются документы:
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а) документ, подтверждающий право собственности покупателя на все здания, строения,
сооружения, находящиеся на выкупаемом земельном участке, свидетельства о государственной
регистрации права собственности на указанные объекты, расположенные на нем;
б) кадастровый план земельного участка (при этом уточнить, что расходы по формированию
земельного участка, изготовлению землеустроительного дела, государственному кадастровому
учету земельного участка возлагаются на юридические и физические лица, выкупающие
указанные участки);
в) справку о наличии либо отсутствии на земельном участке подземных коммуникаций;
г) решение уполномоченного органа о выкупе земельного участка;
д) заключение госсанэпиднадзора о санитарно-эпидемиологическом состоянии земельного
участка и о возможности его продажи - в случае покупки незастроенного земельного участка. При
наличии заражения земельного участка в заключении должны быть указаны мероприятия по его
устранению и сроки проведения таких мероприятий;
е) справку о размере земельного налога и площади земельного участка, заявленного для
приобретения в собственность;
ж) для физических лиц - подлинники и копии либо нотариально заверенные копии
документов, удостоверяющих личность; для юридических лиц - нотариально заверенные копии
учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о
внесении записи в ЕГРЮД, выписку из протокола заседания (решения) уполномоченного органа
юридического лица о назначении руководителя, заверенную печатью юридического лица или
доверенность на представителя, имеющего право действовать от имени покупателя, решение
соответствующего органа управления юридического лица о приобретении земельного участка в
собственность в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии с законодательством и
учредительными документами;
з) опись представленных документов.
Продавец не вправе требовать от покупателя представления дополнительных документов.
2.2. Заявление с прилагаемыми документами регистрируется и направляется для
рассмотрения в КИЗО Мэрии города Грозного.
2.3. Осуществив проверку представленных документов, КИЗО регистрирует заявление в день
поступления и в двухнедельный срок со дня регистрации направляет запросы в Управление
Роснедвижимости по ЧР, Комитет по охране окружающей среды при Правительстве ЧР,
Департамент строительства и архитектуры Мэрии г.Грозного, Департамент культуры Мэрии
г.Грозного, а также в ГУФРС по ЧР для получения заключения или информации:
- о наличии или отсутствии оснований для отказа покупателю в приобретении данного
участка в собственность либо приобретении прав его аренды;
- о наличии серветутов и ограничений на использование земельных участков;
- о подтверждении сведений, представленных покупателем.
Указанные организации в семидневный срок выдают свои заключения.
В случае необходимости выяснения наличия или отсутствия на выкупаемом земельном
участке объектов исторического и культурного наследия может быть назначена дополнительная
экспертиза, которая выполняется специализированными научными учреждениями за счет средств
заинтересованных в выкупе лиц.
2.4. По результатам проверки представленных документов с учетом заключений указанных в
пункте 2.3 настоящего Положения организаций Мэром города Грозного в месячный срок с
момента подачи заявления принимается распоряжение о продаже в собственность земельного
участка либо оформляется мотивированный отказ в его выкупе.
Не может служить основанием для отказа или приостановления выкупа земельного участка
отсутствие надлежащим образом оформленных следующих документов:
а) кадастрового плана;
б) описание публичных или частных серветутов;
в) описание ограничений на использование земельного участка.
При отсутствии любого из этих документов в договор купли-продажи вносится
дополнительное условие с обязательством покупателя в трехмесячный срок с даты подписания
договора представить все недостающие документы продавцу, а при уточнении границ участка -

подписать дополнительное соглашение с продавцом об изменении выкупной цены и произвести
доплату. Излишне уплаченная по договору сумма не возвращается.
Одновременно с принятием решения об отчуждении земельного участка при
необходимости принимается решение об установлении публичных сервитутов в установленном
порядке для:
а) безвозмездного и беспрепятственного использования объектов общего пользования
(пешеходные и автомобильные дороги, объекты инженерной инфраструктуры, которые
существовали на момент подачи заявления;
б) доступа на участок соответствующих служб для ремонта объектов общего пользования и
инженерной инфраструктуры, а также должностных лиц, осуществляющих госземконтроль;
в) размещения на участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним.
2.5. В распоряжении о продаже земельного участка в собственность в соответствии со
статьями 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" указывается
обязанность заявителя осуществить регистрацию прав на земельный участок, а также
обременений и ограничений на него.
2.6. На основании распоряжения Мэра города Грозного о продаже земельного участка в
собственность КИЗО Мэрии города Грозного в течение пяти дней подготавливает договор куплипродажи земельного участка (в четырех экземплярах) в соответствии с формой, утвержденной
решением Совета депутатов города Грозного и направляет его Покупателю.
2.7. В случае несогласия Покупателя с установленными в договоре купли-продажи
ограничениями, он вправе обжаловать решение следующими способами:
- обращение в суд по месту нахождения земельного участка в сроки и в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- уведомление Продавца в письменной форме об отзыве заявки.
2.8. Покупатель в десятидневный срок с момента получения подписывает все экземпляры
договора купли-продажи, производит оплату выкупной стоимости земельного участка в размере,
порядке и сроки, установленные договором купли-продажи, и передает подписанные договоры
купли-продажи вместе с платежным поручением об оплате Продавцу, после чего сторонами
подписывается акт приема-передачи земельного участка (в четырех экземплярах).
Средства, полученные от продажи земельных участков, распределяются в соответствии с
нормативами распределения средств, установленными действующим законодательством.
2.9. В случае отказа Покупателя от подписания договора купли-продажи в десятидневный
срок с момента его получения, а также в случае неоплаты покупателем выкупной стоимости
земельного участка в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи Мэр
города Г розного отменяет свое распоряжение о продаже данного земельного участка.

МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО
проспект им. Х.А. Исаева, 99/20 г. Грозный,
Чеченская Республика, 364051,
Тел./факс: (8712) 22-20-82, 22-25-87
e-mail: grozmer(a)mail.ru

Председателю Совета
города Грозного
Ахмадову Р.А.

ОКПО 45274858, ОГРН 1022002551207
ИНН/КПП 2014000452/201401001

Я. £

№

2

- №<//>/а/ -/<f

Ha № _________ от

Уважаемый Руслан Абуязидович!
В результате правового анализа решения Совета депутатов города
Грозного «Об утверждении Положения о порядке продажи земельных
участков собственникам расположенных на них объектов недвижимости»
(далее - Решение) выявлены нормы не соответствующие действующему
законодательству, которые прокуратурой Чеченской Республики были
изложены в своем правовом заключении от 04.07.2011 за №22-11-48-2011. В
связи с чем считаем необходимым оставить Решение без подписания и
обнародования.
Предлагаем устранить указанные прокуратурой Чеченской Республики
несоответствия действующему законодательству и вынести Решение на
повторное рассмотрение Совета депутатов города Грозного.

Приложение: на 14 листах.

Мэр

М.М. Хучиев

Исп. Азиев У.Ш.
22-60-23

Совет депутатов г, Грозного

6

МЭРИЯ ЮРОДА ГРОЗНОГО
Юридический отдел

Мэру г. Грозного
М.М.Хучиеву

проспект им. Исаева.99/20 г. Грозный,
Чеченская Республика, 364051,
Телефакс: (8712)22-20-82, 22-25-87
e-mail: grozmer@mail. nt

ф-СГр' -f'/ 9

№ cLff,

Ha №_________

or

^7^,

_______

Заключение
на проект решения Совета депутатов города Грозного «Об утверждении
Положения о порядке продажи земельных участков собственникам
расположенных на них объектов недвижимости»
Юридическим отделом Мэрии города Грозного проведена правовая
экспертиза проекта решения Совета депутатов города Грозного «Об
утверждении Положения о порядке продажи земельных участков
собственникам расположенных на них объектов недвижимости»(далее
Положения).
Правовая экспертиза проведена на предмет соответствия содержания
проекта решения действующему законодательству Российской Федерации,
законодательству Чеченской Республики, правовым актам, обладающим
более высокой юридической силой, а также соблюдения общепринятых в
нормотворческой деятельности правил юридической техники.
Проект разработан в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Грозного.
Прокуратурой Чеченской Республики
по проекту Положения
проведена антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта и
сделаны замечания, которые не учтены во вновь представленном проекте
Положения и не произведены соответствующие изменения.
Данный проект Положения подлежит возврату для доработки с
учетом замечаний правовой экспертизы прокуратуры Чеченской Республики
от 04.07.2011 за №22-11 -48-2011.
Начальник отдела

У.Ш. Азиев
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Уважаемый Муслим Магомедович !
В соответствии с ч.4. ст.54 Устава города Грозного, направляем для
подписания и опубликования (обнародования). Решение Совета депутатов города
Г розного «Об утверждении Положения о порядке продажи земельных участков
собственникам расположенных на них объектов недвижимости».
Приложение ’

л.

Председатель Совета
депутатов города Грозного

Р.А. Ахмадов

Исп. Оздарбиев М.С.
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