
 
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

29.07.2015                                                                              № 52
г. Омутнинск

О порядке определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате их перераспределения с земельными участками,

 находящимися в муниципальной собственности Омутнинского района

В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 39.28 Земельного кодекса
Российской  Федерации,  статьей  21  Устава  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области, Омутнинская рай-
онная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке определения размера платы за уве-
личение площади земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате их перераспределения с земельными участками, находящи-
мися в муниципальной собственности Омутнинского района. Прилагается. 

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
опубликования.

Глава
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков
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УТВЕРЖДЁНО
решением Омутнинской 
районной Думы 
от 29.07.2015 № 52

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке определения размера платы за увеличение площади
 земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате их перераспределения с земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности Омутнинского района

1. Настоящее Положение о порядке определения размера платы за уве-
личение площади земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате их перераспределения с земельными участками, находящи-
мися в муниципальной собственности Омутнинского района (далее – Поло-
жение),  устанавливает  порядок  определения  размера  платы  за  увеличение
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате  их  перераспределения  с  земельными участками,  находящимися  в
муниципальной собственности Омутнинского района (далее – размер платы).

2.  Размер платы рассчитывается администрацией Омутнинского райо-
на.

3. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой стоимости
земельного  участка,  находящегося  в  муниципальной  собственности  Омут-
нинского района, рассчитанной пропорционально площади части такого зе-
мельного участка, подлежащей передаче в частную собственность в результа-
те его перераспределения с земельными участками, находящимися в частной
собственности, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоя-
щего Положения.

4. Размер платы в случае перераспределения земельных участков в це-
лях  последующего  изъятия  подлежащих  образованию земельных участков
для муниципальных нужд определяется на основании установленной в соот-
ветствии с законодательством об оценочной деятельности рыночной стоимо-
сти части земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
Омутнинского района, подлежащей передаче в частную собственность в ре-
зультате перераспределения земельных участков.

________


