
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 размера платы  

за увеличение площади земельных участков, которые находятся в 

муниципальной собственности Седановского 

муниципального образования или государственная собственность 

на которые не разграничена» 

 
 
 В соответствии  с пп. 3 п. 5 ст. 39.28 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 прилагаемый Порядок определения размера платы за увеличение 
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения земельных участков, которые находятся в муниципальной 
собственности Седановского муниципального образования или государственная 
собственность на которые не разграничена. 
              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 размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения земельных участков, 

находящихся в собственности Седановского муниципального образования или 
государственная собственность на которые не разграничена 

 
1. Настоящий Порядок определяет размер платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их 
перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности 
Седановского муниципального образования или государственная собственность  на 
которые не разграничена. 

2.Размер платы рассчитывается администрацией Седановского муниципального 
образования, осуществляющим в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, полномочия собственника. 

3. Размер платы определяется как: 
15 процентов кадастровой стоимости земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, рассчитанной пропорционально площади части 
земельного участка, подлежащего передаче в частную собственность вследствие 
перераспределения земельных участков, предусмотренных для целей некоммерческого 
использования, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящего 
Порядка; 

50 процентов кадастровой стоимости земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, рассчитанной пропорционально площади части 
земельного участка, подлежащего передаче в частную собственность вследствие 
перераспределения земельных участков, предусмотренных для целей коммерческого 
использования, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящего 
Порядка. 

4. Размер платы в связи с перераспределением земельных участков в целях 
изъятия земельных участков для муниципальных нужд рассчитывается на основании 
рыночной стоимости части земельного участка, подлежащего передаче в частную 
собственность вследствие перераспределения земельных участков. 

 
 

Специалист администрации Седановского 
муниципального образования                                                                        Г.Н. Бурая 
 
 

 
 


