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р.п. Мулловка

  

  

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 муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области

  

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской
Федерации Совет депутатов муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области третьего созыва решил:

    
    1.  Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы за увеличение
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их
перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области.   
    2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте администрации поселения
муниципального образования «Мулловское городское поселение» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   
    3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить комиссию по бюджету,
социальной и молодежной политике, местному самоуправлению (Рыбакова Т.Ю.).   

  

  

  

Глава муниципального образования
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«Мулловское городское поселение»                                                      А.В.Глива

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение к решению Совета депутатов МО «Мулловское городское поселение»

  

от 27 августа 2015 г. №11/33
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Порядок

  

определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

    
    1.  Настоящий Порядок устанавливает порядок определения размера платы за
увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области (далее - размер платы).   
    2.  Размер платы рассчитывается Администрацией поселения муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области», осуществляющей в отношении земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, полномочия собственника.   
    3.  Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка, находящегося  муниципальной собственности муниципального образования
«Мулловское городское поселение», 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
государственных и муниципальных нужд определяется на основании установленной в
соответствии с законодательством об оценочной деятельности рыночной стоимости
части земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, подлежащей
передаче в частную собственность в результате перераспределения земельных
участков.   
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