
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

от  _____________  №  __________                                                                              ПРОЕКТ 
 

г. Сысерть 

 

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 

муниципальной собственности Сысертского городского округа 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях реализации пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, на 

основании статьи 22 Устава Сысертского городского округа, принятого решением 

Сысертского районного Совета от 16.06.2005г №81 (в редакции решений Думы 

Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 

02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, 

от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г. № 

250, от 16.09.2010 №294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 434, 

от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 №66, от 06.12.2012 №82, от 

25.04.2013 №160, от 25.07.2013 №196, от 23.12.2013 №311, от 24.04.2014 №438, от 

25.09.2014 №386, от 29.01.2015 №417, от 28.05.2015 № 442), Дума Сысертского 

городского округа 

 

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 муниципальной собственности 

Сысертского городского округа (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и 

имущества (В.Г. Патрушев). 

 

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                    О.Б. Сирман-Прочитанская 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                      А.Г. Карамышев 
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Приложение 

к решению Думы 

Сысертского городского округа 

от ____________ № ___________ 

«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 муниципальной 

собственности Сысертского 

городского округа» 

 

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 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

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 муниципальной собственности Сысертского городского округа (далее - 

размер платы). 

2. Размер платы рассчитывается органом местного самоуправления Администрацией 

Сысертского городского округа в лице Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и правовой работе. 

3. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой стоимости земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности Сысертского городского округа, 

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 муниципальной собственности Сысертского городского округа, 

подлежащей передаче в частную собственность в результате перераспределения 

земельных участков. 


