
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Огневский сельсовет
 

Двадцать третья сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

17.04.2017                     д. Плоты                                № 104
 

О Порядке определения размера платы за увеличение площади
земельных участков, находящихся в частной собственности, в

результате перераспределения таких земельных участков и
земель и (или) земельных участков, находящихся в

собственности сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации
 
Рассмотрев, представленный проект Порядка определения размера платы за

увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных
участков, находящихся в собственности сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, учитывая рекомендации
постоянных комиссий, Совет депутатов Огневского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Принять Порядок определения размера платы за увеличение площади земельных

участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности
сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации (прилагается).

2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Огневского сельсовета
Становлянского района для подписания и обнародования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 
 

Председатель Совета депутатов Огневского сельсовета Становлянского района
Г.Н. Грошева

 
 

Принят Советом депутатов сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 17.04.2017 № 104

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

результате перераспределения таких земельных участков и

земель и (или) земельных участков, находящихся в

http://ru48.registrnpa.ru/#


земель и (или) земельных участков, находящихся в
собственности сельского поселения Огневский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

 
1. Настоящий Порядок определения размера платы за увеличение площади земельных

участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности
сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации (далее - Порядок) разработан в целях
определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности сельского поселения
Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации (далее - размер платы).

2. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой стоимости земельного
участка, находящегося в собственности сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
рассчитанной пропорционально площади части такого земельного участка, подлежащей
передаче в частную собственность в результате его перераспределения с земельными
участками, находящимися в частной собственности.

 
 

Глава Огневского сельсовета Становлянского района
Г.Н. Грошева


