
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан от 27.11.2015 № 53-9  

«Об определении размера платы за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан»  

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 

пункта 2 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года 

№ 136-ФЗ, законом Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года № 162-з «О местном 

самоуправлении в Республике Башкортостан», Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 24 января 2018 года № 28 «О внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 29 июня 2015 года № 234 «Об определении 

размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан, земель 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», Совет 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 27.11.2015 № 53-9 «Об определении размера платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 

таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить, что размер платы за увеличение площади земельного участка, 

находящегося в частной собственности, в результате перераспределения такого земельного 

участка и земельных участков, находящихся в собственности городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан определяется по следующей формуле: 

П = S x УПКС x К,  

где:  

П – размер платы за увеличение площади земельного участка, руб.; 

S – площадь, на которую увеличивается земельный участок, находящийся в частной 

собственности, кв.м;  

УПКС – удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, 

находящегося в частной собственности, руб./кв.м; 

К – понижающий коэффициент. 

2. В отношении земельных участков, находящихся в собственности граждан и 

предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 

дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, применяется понижающий 

коэффициент К, равный 0,15. В случае повторного перераспределения в отношении таких 
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земельных участков, а также в отношении земельных участков, образованных из таких 

земельных участков, площадь которых была увеличена путем перераспределения после 

настоящего решения, применяется понижающий коэффициент К, равный 0,5. 

3. В отношении земельных участков, не указанных в пункте 2 настоящего решения, 

применяется понижающий коэффициент К, равный 0,5.» 

2. Пункты 2 и 3 решения Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 27.11.2015 № 53-9 читать соответственно 4 и 5. 

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время».  

4 Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по вопросам 

собственности, использованию земель и природных ресурсов, аграрным вопросам, экологии, 

чрезвычайным ситуациям. 

 
 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 
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