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Статья 1. Цена земли 
 
(в ред. Закона Кемеровской области от 10.12.2007 N 157-ОЗ) 
 
1. До 1 июля 2012 года осуществляется продажа земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на территории Кемеровской области: 
коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся 

собственниками расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, 
если эти здания, строения, сооружения были отчуждены из государственной или муниципальной 
собственности, в том числе в случае, если на таких земельных участках возведены или 
реконструированы здания, строения, сооружения; 

коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся 
собственниками расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, 
если эти здания, строения, сооружения были возведены на таких земельных участках вместо 
разрушенных или снесенных и ранее отчужденных из государственной или муниципальной 
собственности зданий, строений, сооружений; 

юридическим лицам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных 
участках зданий, строений, сооружений, при переоформлении ими права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками; 

гражданам и некоммерческим организациям, являющимся собственниками расположенных 
на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, если право собственности указанных 
лиц на эти здания, строения, сооружения возникло до вступления в силу Земельного кодекса 
Российской Федерации и если федеральными законами для указанных собственников не 
установлен иной порядок приобретения земельных участков в собственность. 

Указанные лица приобретают такие земельные участки по цене, равной двум с половиной 
процентам кадастровой стоимости земельного участка. 
(п. 1 в ред. Закона Кемеровской области от 31.01.2012 N 5-ОЗ) 

2. До 1 июля 2012 года лица, не указанные в пункте 1 настоящей статьи и являющиеся 
собственниками зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, 
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находящихся в государственной или муниципальной собственности, приобретают такие 
земельные участки по цене: 
(в ред. Законов Кемеровской области от 26.12.2009 N 150-ОЗ, от 28.01.2010 N 14-ОЗ, от 31.01.2012 
N 5-ОЗ) 

в городах Кемерово и Новокузнецке - в размере семнадцатикратного размера ставки 
земельного налога за единицу площади земельного участка; 

в пределах иных населенных пунктов, а также за пределами границ населенных пунктов - в 
размере десятикратного размера ставки земельного налога за единицу площади земельного 
участка. 
 

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Кемеровской области 

А.М.ТУЛЕЕВ 
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