
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

29.07.2015                                                  № 51
г. Омутнинск

О порядке определения размера платы по соглашению 
об установлении сервитута в отношении земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности Омутнинского района

В  соответствии  с  пунктом  3  части  2  статьи  39.25  Земельного  
кодекса Российской Федерации, статьёй 21 Устава муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области, Омутнинская
районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке определения размера платы по со-
глашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности Омутнинского района. Прилага-
ется. 

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и раз-
местить  на  официальном  Интернет-сайте   муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава 
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков



УТВЕРЖДЕНО
решением Омутнинской 
районной Думы 
от 29.07.2015 № 51

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения размера платы по соглашению 

об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности Омутнинского района

1. Настоящее Положение о порядке определения размера платы по со-
глашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, на-
ходящихся  в муниципальной собственности Омутнинского района (далее –
Положение), устанавливает порядок определения размера платы по соглаше-
нию об установлении сервитута в отношении земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности муниципального образования Омут-
нинский район (далее – земельные участки).

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута определя-
ется на основании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитыва-
ется как 0,01 процента кадастровой стоимости земельного участка за каждый
год срока действия сервитута, если иное не установлено настоящим Положе-
нием.

3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута, заключенно-
му в отношении земельных участков, предоставленных в постоянное (бес-
срочное)  пользование,  либо  в  пожизненное  наследуемое  владение,  либо  в
аренду, рассчитывается как 0,1 процента кадастровой стоимости земельного
участка за каждый год срока действия сервитута, если иное не установлено
настоящим Положением.

4.  Смена правообладателя земельного участка не является основанием
для пересмотра размера платы по соглашению об установлении сервитута,
определенного в соответствии с настоящим Положением.

5. Основанием для пересмотра размера платы по соглашению об уста-
новлении сервитута, определенного в соответствии с настоящим Положени-
ем, является изменение кадастровой стоимости земельного участка.

6. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земель-
ного участка, размер платы по соглашению об установлении сервитута опре-
деляется пропорционально площади этой части земельного участка в соот-
ветствии с настоящим Положением.

________


