
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

СОРОК ЧЕТВЁРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 593 
 

от 29 октября 2015 года  

г. Дегтярск 
 
 

Об утверждении порядка определения размера платы за увеличение 

площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных участков и земельных 

участков, находящихся в собственности городского округа Дегтярск 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", в целях реализации пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа 

Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить 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 городского округа Дегтярск 

(прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск в 

информационном бюллетене Думы и Администрации городского округа 

Дегтярск  «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

Администрацию городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по экономической 

политике, бюджету и налогам (И.Ф.Хисамов). 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                       И.Н. Бусахин 

Согласовано: 

Председатель Думы 

городского округа Дегтярск       Р.М. Андаржанов 
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Утверждено 

Решением Думы 

городского округа Дегтярск 

от  29 октября 2015 года №  593 

 

 

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 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера 

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, находящихся в собственности городского округа 

Дегтярск  (далее - размер платы). 

2. Размер платы рассчитывается Администрацией городского округа 

Дегтярск - отделом по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре Администрации городского округа 

Дегтярск. 

3. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой стоимости 

земельного участка, находящегося в собственности городского округа 

Дегтярск, 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 собственности 

городского округа Дегтярск, подлежащей передаче в частную собственность 

в результате перераспределения земельных участков. 


