
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                                                   КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

НИКИТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
НИКИТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 
от  «29» апреля  2016 года                         № 53 
с. Никитинское. 

 
 

 
 

Об утверждении Порядка  определения размера платы за увеличение 
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности 

 Никитинского сельсовета 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
подпунктом 3 пункта 5 статьи 3928 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Уставом Никитинского сельсовета,   Никитинская сельская  Дума 
 
 

решила: 
 1. Утвердить Порядок определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их 
перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственностиНикитинского сельсовета, согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Обнародовать настоящее решение на досках информации в с. Никитинское, 
д. Ипатова, Малая Горбунова, Водолазово, Чуга, пос. Гравийный, Водолазово.. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 
 
 

 
 
Председатель Никитинской                                                                                                                                                        
сельской Думы                                                                                  О.В. Щербаков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                       Приложение к решению                                                                                        
Никитинской сельской Думы 
 от « 29» апреля  2016 года № 53 

 

Порядок 
определения размера платы за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в результате их 
перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственностиНикитинского сельсовета. 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы за 
увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности Никитинского сельсовета (далее - размер платы). 

2. Размер платы рассчитывается Администрацией Никитинского сельсовета, 
осуществляющей в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Никитинского сельсовета, полномочия собственника. 

3. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Никитинского 
сельсовета, 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 4 настоящего 
Порядка. 

4. Размер платы в случае перераспределения земельных участков в целях 
последующего изъятия подлежащих образованию земельных участков для 
муниципальных нужд определяется на основании установленной в соответствии с 
законодательством об оценочной деятельности рыночной стоимости части 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Никитинского 
сельсовета, подлежащей передаче в частную собственность в результате 
перераспределения земельных участков. 

 
 

Примечание: 
Порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности Никитинского сельсовета  утверждается решением 
представительного органа муниципального образования в случае, если указанное полномочие 
отнесено к полномочиям представительного органа муниципального образования Уставом 
муниципального образования.  
 


