
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

СЕДЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 23.04.2020  № 47/8 
г. Усть-Илимск 

 
О внесении изменений в Правила определения размера платы по соглашению об 

установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденные решением Думы 

муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва  
от 27 сентября 2016 года № 12/3 

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 23, 64 Устава муниципального образования «Усть-
Илимский район», Дума муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого 
созыва 

 

Р Е Ш И Л А 
 

1. Внести в Правила определения размера платы по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Усть-Илимский район», утвержденные решением Думы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 27 сентября 2016 года № 12/3, 
следующие изменения: 

1) дополнить новыми пунктами 6 и 7 следующего содержания: 
 «6. В случаях, установленных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской 
Федерации, размер платы в отношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, рассчитывается как 1,5 процента от произведения площади 
земельного участка в границах действия сервитута, устанавливаемых в соответствии со 
схемой границ сервитута на кадастровом плане территории, на среднее значение удельного 
показателя кадастровой стоимости земельных участков, категория которых не установлена, 
на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», за каждый год срока 
действия сервитута. 

7. В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка плата за 
установление сервитута рассчитывается на основании измененной кадастровой стоимости 
земельного участка с изменением условий заключенного соглашения об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Усть-Илимский район».» 
 



2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Председатель Думы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» седьмого созыва         С.И. Некрасов 
 

 

 

Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район»      Я.И. Макаров 
 

 

 

 


