
ПРОЕКТ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 
 

ДУМА СЕДАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

От ___________ №________                                                              
  п. Седаново 
 
 «Об утверждении Положения о порядке определения 

 цены земли земельных участков, которые находятся в 

 муниципальной собственности Седановского 

 муниципального образования или государственная собственность 

 на которые не разграничена, их оплаты при продаже собственникам 

 зданий, строений,  сооружений на этих земельных участках» 
 
 В соответствии со статьей 36 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь ст. 44 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Постановлением Правительства Иркутской области от 05 сентября 2012 года № 382-пп 
«Об утверждении Положения о порядке определения цены земельных участков, которые 
находятся в государственной собственности Иркутской области или государственная 
собственность  на которые не разграничена, их оплаты при продаже собственникам 
зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках»,  
руководствуясь ст.ст. 24, 45 Устава Седановского муниципального образования,  Дума 
Седановского муниципального образования третьего созыва, 

Р Е Ш И Л А : 

               1. Утвердить Положение о порядке определения цены земельных участков, 
которые находятся в муниципальной собственности Седановского муниципального 
образования или государственная собственность на которые не разграничена, их оплаты 
при продаже собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих 
земельных участках (прилагается). 
    2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление  в газете «Седановский 
вестник» и разместить на официальном сайте  муниципального образования «Усть-
Илимский район» (http://uiraion.irkobl.ru/settlementl/sedanovskoe_mo/) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
              3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Седановского  
муниципального образования                                                                              Г.Н. Смолина           
 

 

 



 

Приложение к Решению Думы 
Седановского муниципального  

образования третьего созыва  
от_____________ №_____ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке определения цены земельных участков, которые  находятся в муниципальной   
собственности Седановского муниципального образования  или государственная 

собственность на которые не разграничена, их оплаты при продаже собственникам 
зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках 

 
           1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Иркутской области от 05  сентября 
2012 года № 382-пп «Об утверждении Положения о порядке определения цены земельных 
участков, которые находятся  в государственной собственности Иркутской области или 
государственная собственность  на которые не разграничена, их оплаты при продаже 
собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных 
участках»  устанавливает порядок определения цены земельных участков, которые 
находятся в муниципальной собственности Седановского муниципального образования 
или государственная собственность, на которые не разграничена (далее - земельные 
участки), их оплаты при продаже собственникам зданий, строений, сооружений, 
расположенных на этих земельных участках. 
            2. Продажа земельных участков осуществляется по цене в размере 1,5 процента от 
кадастровой стоимости земельного участка следующим лицам: 
 1) гражданам, являющимся собственниками  расположенных на земельных 
участках индивидуальных жилых домов; 
 2) гражданам, являющимся собственниками  расположенных на земельных 
участках  индивидуальных  гаражей. 
            3. Продажа земельных участков осуществляется по цене в размере 7,5 процента от 
кадастровой стоимости земельного участка лицам, не указанным в пункте 2 настоящего 
Положения и являющимся собственниками зданий, строений, сооружений, 
расположенных на этих земельных участках. 
 4. Оплата при продаже земельных участков осуществляется путем перечисления 
денежных средств на счет Управления Федерального казначейства по Иркутской области 
(Администрация Седановского муниципального образования) в порядке,  установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 

Специалист администрации Седановского 
муниципального образования                                                                               Г.Н. Бурая 
 


