
 
 

         
      

 

ПЕТРОВСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ  
Петровского муниципального района  

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
от 28.02.2017 г.   № 7-57 
г. Петровск Саратовской области  
 
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 
муниципальной собственности Петровского 
муниципального района Саратовской области 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», согласно пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом Петровского муниципального района 
Саратовской области, Петровское районное Собрание 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить 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 муниципальной собственности 
Петровского муниципального района Саратовской области, согласно 
приложению. 
 

2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со дня его  официального 
опубликования. 
 
 
Заместитель председателя 
Петровского районного Собрания                            О.И. Дорофеева 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района                     Д.В. Фадеев 



 
Приложение к решению 
Петровского районного  Собрания 
от 28.02.2017 года   № 7-57 

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 муниципальной собственности Петровского 

муниципального района Саратовской области 

1. Настоящее Положение 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 муниципальной собственности 
Петровского муниципального района Саратовской области (далее – размер 
платы). 

2. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, находящегося в муниципальной  собственности 
Петровского муниципального района, 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 3 настоящего Положения. 

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

 


