
 
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 Порядка определения платы 

по соглашению об установлении сервитута в  

отношении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Седановского 

муниципального образования или   

государственная собственность на которые  не 

разграничена 

 

 
В целях упорядочения правоотношений по взиманию платы за установление сервитута 

на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Седановского 
муниципального образования или государственная собственность на которые  не разграничена, 
в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 
44  Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  Седановского 
муниципального образования, Дума Седановского муниципального образования третьего 
созыва, 

 

Р Е Ш И Л А : 

 

1. Утвердить Порядок определения платы по соглашению об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся находящиеся в муниципальной собственности 
Седановского муниципального образования или государственная собственность на которые  не 
разграничена (приложение). 
            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_____________ №_____ 

 
ПОРЯДОК 

определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении  
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности в Седановском 

муниципальном образовании или   государственная собственность на которые  не разграничена 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Иркутской области. 

Настоящий Порядок устанавливает порядок определения платы по соглашению об 
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Седановского муниципального образования или государственная собственность 
на которые  не разграничена, соответствующих соглашений. 

2. Плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Седановского муниципального образования или   
государственная собственность на которые  не разграничена определяется в размере рыночной 
стоимости убытков, причиненных собственнику, землепользователю, землевладельцу, 
арендатору участка в связи с ограничением прав в результате установления сервитута, на 
основании отчета об оценке, выполненного в соответствии с законодательством РФ об 
оценочной деятельности. 

3. В случаях, если сервитут предполагает использование части земельного участка, плата 
за установление сервитута определяется пропорционально площади указанной части 
земельного участка. 

4. Размер платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Седановского муниципального 
образования или государственная собственность на которые  не разграничена, указывается в 
распорядительном акте администрации Седановского муниципального образования о 
заключении соглашения об установлении сервитута. 

5. Порядок и сроки внесения платы по соглашению об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности Седановского муниципального 
образования, определяются соглашением об установлении сервитута. Соглашение об 
установлении сервитута заключается между лицом, в интересах которого устанавливается 
сервитут, и администрацией Седановского муниципального образования, в случае, если 
земельный участок, в отношении которого устанавливается сервитут не предоставлен в аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, пожизненно наследуемое владение, безвозмездное 
пользование иным лицам, либо в случае, если земельный участок предоставлен на указанных 
правах на срок менее года. В иных случаях, соглашение об установлении сервитута 
заключается с лицами, определенными действующим законодательством. 

 
Специалист администрации Седановского 
муниципального образования                                                                           Г.Н. Бурая 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


