
Российская Федерация 
Иркутская область  

Братский район 
Вихоревское муниципальное образование 

Дума  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 20.10.2017 г. № 7 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ ОБ 

УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
На основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статей 14, 52, 55 Федерального закона от 06.10.2003      
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», подпункта 6 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом Вихоревского муниципального образования, 
Дума Вихоревского муниципального образования  

 

РЕШИЛА: 
 
1. Утвердить прилагаемое положение о порядке определения платы по 

соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Вихоревского муниципального 
образования. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования (обнародования) и подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Вихоревского городского поселения www.admvih.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и финансово-
экономической деятельности. 

 
 
Председатель Думы Вихоревского  
муниципального образования                                                                 Л. Г. Ремизова 

 
 

Глава Вихоревского  
муниципального образования Н. Ю. Дружинин 
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Утверждено 

решением Думы Вихоревского  

муниципального образования 

от 20.10.2017 года  N 7 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА В 
ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Настоящий положение устанавливает порядок определения платы по 
соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Вихоревского муниципального 
образования. 

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 
земельных участков за каждый год срока действия сервитута определяется как 
размер арендной платы за использование таких земельных участков. 

3. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного 
участка, размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется 
пропорционально площади этой части земельного участка в соответствии с 
настоящим Положением. 

4. Смена правообладателя земельного участка не является основанием для 
пересмотра размера платы по соглашению об установлении сервитута, 
определенного в соответствии с настоящим Положением. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


