
Счастливцев А.В.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -  «ГОРОД ТУЛУН» 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ 

ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  «ГОРОД ТУЛУН»

Руководствуясь статьей 39.28 Земельного Кодекса РФ, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
муниципального образования «город Тулун», Дума городского округа

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке определения размера 
платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования -  «город Тулун» (приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Тулунский вестник» и на официальном сайте администрации городского округа в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника 
Управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям 
администрации городского OKDvra А.Л. Беонаикого.

РЕШИЛА:

Мэр городского округа Ю.В. Карих



Приложение № 1

Утверждено решением 
Пумы городского округа 

от £-2017 года .№

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 
ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ -  «ГОРОД ТУЛУН

1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 39.28 Земельного 
кодекса Российской Федерации устанавливает порядок определения размера 
платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования -  «город Тулун» (далее - плата за увеличение 
площади земельных участков).

2. Размер платы за увеличение площади земельных участков определяется
как 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования -  «город Тулун», 
рассчитанной пропорционально площади части такого земельного участка, 
подлежащей передаче в частную собственность в результате его
перераспределения с земельными участками, находящимися в частной 
собственности, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 настоящего 
Положения.

3. Размер платы за увеличение площади земельных участков в случае 
перераспределения земельных участков в целях последующего изъятия 
подлежащих образованию земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд определяется на основании установленной в соответствии с 
законодательством об оценочной деятельности рыночной стоимости части 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования -  «город Тулун», подлежащей передаче в частную 
собственность в результате перераспределения земельных участков.

Начальник Управления по 
муниципальному имуществу и 
земельным отношениям 
администрации городского округа А.Л. Бернацкий


