
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУРАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 26.08.2015  № 118 

г. Мураши  

Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за 

увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате их перераспределения, и земельных 

участков, находящихся в собственности Мурашинского сельского 

поселения 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, администрация Мурашинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить Положение о порядке определения размера платы за увеличение 

площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их 

перераспределения, и земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-

ного образования Мурашинское сельское поселение Мурашинского района Кировской 

области. Прилагается. 

2. Настоящее постановление опубликовать на официальной сайте Мурашинского 

района, в Мурашинском сельском Вестнике. 

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие в 

01.03.2015 года. 

  

 

Глава администрации 

Мурашинского сельского поселения         М.В. Гвоздева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

             УТВЕРЖДЕНО 

 

             постановлением 

             администрации Мурашинского 

             сельского поселения 

             от 26.08.2015 № 118 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке определения размера платы за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения, и 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 

Мурашинское сельское поселение Мурашинского района Кировской области 
 

 

1. Настоящее Положение о порядке определения размера платы за увеличение 

площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их 

перераспределения, и земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования Мурашинское сельское поселение Мурашинского района 

Кировской области (далее — Положение), устанавливает порядок определения размера 

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате их перераспределения, и земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования Мурашинское сельское поселение 

Мурашинского района Кировской области (далее — размер платы). 

2. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой стоимости земельного 

участка, находящегося в собственности муниципального образования Мурашинское 

сельское поселение Мурашинского района Кировской области, рассчитанной 

пропорционально площади части такого земельного участка, подлежащей передаче в 

частную собственность в результате его перераспределения, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 3 настоящего Положения. 

3. 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 стоимости части земельного участка, 

находящегося в собственности муниципального образования Мурашинское сельское 

поселение Мурашинского района Кировской области, подлежащей передаче в частную 

собственность в результате перераспределения земельных участков. 

_____________ 


