
Приложение 

к решению Совета местного самоуправления 

Баксанского муниципального района 

«02» сентября 2022г. №14-5 

  

Правила 

определения размера платы за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в результате 

их перераспределения с земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности Баксанского муниципального района 

или земельными участками муниципальная собственность на которые 

не разграничена 

  

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения размера 

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате их перераспределения с 

земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности Баксанского муниципального района или земельными 

участками, муниципальная собственность на которые не разграничена 

(далее - размер платы). 

  

2. Размер платы рассчитывается местной администрацией Баксанского 

муниципального района, осуществляющей полномочия собственника в 

отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Баксанского муниципального района или земельных 

участков, муниципальная собственность на которые не разграничена. 

  

3. Размер платы определяется по полной кадастровой стоимости 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

Баксанского 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 4 настоящих Правил. 

https://e.mail.ru/inbox/1:dbf43829999a513d:0/#mailruanchor_P41


  

4. Размер платы в случае перераспределения земельных участков в целях 

последующего изъятия для муниципальных нужд, подлежащих 

образованию земельных участков определяется на основании 

установленной в соответствии с законодательством об оценочной 

деятельности рыночной стоимости части земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности Баксанского 

муниципального района или земельного участка, муниципальная 

собственность на которые не разграничена, подлежащей передаче в 

частную собственность в результате перераспределения земельных 

участков. 

  

5. Случаи и основания перераспределения земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Баксанского муниципального 

района или земельных участков, муниципальная собственность на которые 

не разграничена и земельных участков, находящихся в частной 

собственности, а также порядок заключения соглашения о 

перераспределении земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или земельных участков, муниципальная собственность на 

которые не разграничена и земельных участков, находящихся в частной 

собственности, определяются в соответствии со статьями 39.28 и 39.29 

Главы V.4 Земельного кодекса Российской Федерации. 

  

  

  

  

Зам. Председателя 

Совета местного самоуправления 

Баксанского муниципального района                                         А.Н.Ахобеков 

  

  

  

  

  


