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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕ НИНСКОГО ГОР ОД СКОГО ОКРУ ГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛ АСТ И  

 

 
РЕШЕНИЕ  

от 03.08.2022   № 50/1 

 
Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их 
перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности 

муниципального образования «Ленинский городской округ Московской области» 
 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области, 

Совет депутатов   Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить Порядок определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их 
перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности 
муниципального образования «Ленинский городской округ Московской области» 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-
vidnoe.ru. 

            3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя  Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области 
Черникова В.Н. 
 

Глава  
Ленинского городского округа  

 Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа       

                                                А.П. Спасский                                      С.Н. Радченко 
 

Разослать: в дело-2экз., Гравину А.А., Туговой С.Н., Здорову Н.О., Егоровой Е.В., в газету Видновские 
вести. 
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Приложение  
к Решению Совета депутатов 
Ленинского городского округа 
от 03.08.2022 № 50/1 

 
Порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с 
земельными участками, находящимися в собственности муниципального 

образования «Ленинский городской округ Московской области» 
 
 1. Порядок определения размера платы за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с 

земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования 

«Ленинский городской округ Московской области» (далее по тексту - Порядок), 

устанавливает правила определения размера платы за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с 

земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования 

«Ленинский городской округ Московской области» (далее - размер платы). 

2. Размер платы рассчитывается управлением земельно-имущественных отношений 

администрации Ленинского городского округа Московской области. 

3. Размер платы определяется как 50 процентов кадастровой стоимости земельного 

участка, находящегося в собственности муниципального образования «Ленинский 

городской округ Московской области», 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. В случае перераспределения земельных участков в целях последующего изъятия 

подлежащих образованию земельных участков для муниципальных нужд Ленинского 

городского округа Московской области размер платы определяется на основании 

установленной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности рыночной 

стоимости части земельного участка, находящегося в собственности муниципального 

образования «Ленинский городской округ Московской области», подлежащего передаче в 

частную собственность в результате перераспределения земельных участков. 


	РЕШЕНИЕ

