
 

 
 

ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
 
с. Тегульдет 
 
09.09.2019                                                                                                                      №  16 
 
 
 

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 муниципального образования «Тегульдетский район»,  

а  также земель или  земельных участков, государственная собственность  
на которые не разграничена 

 
 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

 
Дума Тегульдетского района 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 муниципального образования «Тегульдетский район», а  также 
земель или земельных участков, государственная собственность на которые не  
разграничена. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете Общества с ограниченной 
ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно– 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Бюджетно – 
налоговую комиссию Думы Тегульдетского района.  

 
 
 
 

Глава  Тегульдетского района    
                                
                              И.А. Клишин                  

              Председатель Думы Тегульдетского района    
 
                                                                 А.П. Мельник 

 

 

 



 

Приложение 

 
УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Тегульдетского района 
от 09.09.2019 № 16 

 
 

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 муниципального образования «Тегульдетский район»,  
а  также земель или  земельных участков, государственная собственность  

на которые не разграничена 
 

 
1. Размер платы за увеличение площади земельных участков, находящихся                

в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
«Тегульдетский район», определяется как 15 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования 
«Тегульдетский район», 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 
Порядка. 

2. Размер платы за увеличение площади земельных участков, находящихся                
в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земель или земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, определяется равным размеру платы, за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования «Тегульдетский район», 
за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка. 

3. Размер платы за увеличение площади земельных участков, находящихся               
в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
в целях последующего изъятия подлежащих образованию земельных участков для 
нужд муниципального образования «Тегульдетский район» определяется                          
на основании установленной в соответствии с законодательством об оценочной 
деятельности рыночной стоимости части земельного участка, находящегося                        
в собственности муниципального образования «Тегульдетский район», части земель 
или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, 
подлежащей передаче в частную собственность в результате перераспределения 
земельных участков. 
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