
 

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 размера платы за увеличение 

площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Куйтунский район 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 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 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 собственности муниципального образования Куйтунский район. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край» и разместить 

на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район 

(kuitun.irkobl.ru). 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя 

муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования Куйтунский район»  С.В. 

Натальченко. 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район        А.И. Полонин 
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Приложение 

к Постановлению  

администрации муниципального  

образования Куйтунский район  

от «____»  ________ 2017 г. № _____ 

 

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 собственности 

муниципального образования Куйтунский район. 

 

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 собственности муниципального образования Куйтунский район (далее - 

плата за увеличение площади земельных участков). 

2. Размер платы за увеличение площади земельных участков рассчитывается 

администрацией муниципального образования Куйтунский район. 

3. Размер платы за увеличение площади земельных участков определяется как 

15 процентов кадастровой стоимости земельного участка, находящихся в 

собственности муниципального образования Куйтунский район, рассчитанной 

пропорционально площади части такого земельного участка, подлежащей передаче в 

частную собственность в результате его перераспределения с земельными участками, 

находящимися в частной собственности.  
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