
 

ПРОЕКТ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН  

 
ДУМА ТУБИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от                               №  
       п. Тубинский  
 
 

Об утверждении Положения о порядке определения платы  

по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Тубинского муниципального 

образования или государственная собственность на которые не разграничена  

 
 В соответствии со статьей 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями  24, 45 Устава Тубинского муниципального образования, наделенного статусом 
сельского поселения, Дума Тубинского муниципального образования третьего созыва   
 

РЕШИЛА 

 

1.   Утвердить Положение о порядке определения платы по соглашению об 
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной  
собственности Тубинского муниципального образования или государственная 
собственность на которые не разграничена (прилагается).   

2. Администрации Тубинского муниципального образования при заключении 
соглашений об установлении сервитута на земельные участки, находящиеся в 
собственности  Тубинского муниципального образования или государственная 
собственность на которые не разграничена, руководствоваться Положением, 
утвержденным настоящим решением.  

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные вести». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете «Муниципальные вести». 
 

  
Глава Тубинского  

муниципального образования                                          Н. С. Аверина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Думы Тубинского 
муниципального образования  

третьего созыва 
от_________________№_____ 

  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

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

Тубинского муниципального образования или государственная собственность на 
которые не разграничена  

 1. Настоящее Положение устанавливает определения платы по соглашению об 
установлении сервитута  в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности в Тубинском муниципальном образовании или 
государственная собственность на которые не разграничена, соответствующих 
соглашений.                                                                                                
 2.  Размер платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 
земельных участков за каждый год срока действия сервитута определяется как размер 
арендной платы за использование таких земельных участков.                                              
 3. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, 
размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется пропорционально 
площади этой части земельного участка в соответствии с настоящим Положением.  

 

                                   


