
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

 

«____»__________2017 г.           р.п. Куйтун                 №__________ 

ПРОЕКТ 

Об утверждении Положения о порядке определения платы по соглашению об 

установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования Куйтунский район 

 
В целях определения платы по соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования Куйтунский район, руководствуясь Федеральным законом от 3 июля 2016 

г. № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации»,  ст. ст. 37, 46 Устава 

муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 

образования Куйтунский район: 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 
1. Утвердить Положение о порядке определения платы по соглашению об 

установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Куйтунский район (Приложение № 1). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Отчий край» и  

официальном сайте администрации муниципального образования Куйтунский район. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя МКУ «КУМИ по Куйтунскому району»  С.В.Натальченко. 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район        А.И. Полонин 

 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 

к Постановлению администрации 

муниципального образования  

Куйтунский район  

 

от __________ 2017 г. № ____ 

 

Положение о порядке определения платы по соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования Куйтунский район 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения размера платы по 

соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования Куйтунский район и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (далее 

- земельные участки). 

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется на 

основании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается как 0,01 

процента кадастровой стоимости земельного участка за каждый год срока действия 

сервитута, если иное не установлено настоящим Положением. 

3. Смена правообладателя земельного участка не является основанием для 

пересмотра размера платы по соглашению об установлении сервитута, определенного в 

соответствии с настоящим Положением. 

4. 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. 

 


