
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
27.02.2018 №9

г. Яровое

О внесении изменений в
решение Городского Собрания
депутатов города Яровое 
Алтайского края от 16.02.2016 
№4

В соответствии со 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Алтайского края от 18.12.2017 № 454 «О внесении 
изменений в некоторые постановления Администрации края», статьями 29, 31 
Устава муниципального образования город Яровое Алтайского края, Городское 
Собрание депутатов города Яровое Алтайского края

РЕШИЛО:

1. Принять решение о внесении изменений в решение Городского Собрания 
депутатов города Яровое Алтайского края от 16.02.2016 № 4 «Об утверждении 
Порядка определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования город Яровое Алтайского края» (далее по тексту - «Порядок») и 
изложить Порядок в редакции приложения к настоящему решению.

2. Направить указанные изменения в решение Городского Собрания 
депутатов города Яровое Алтайского края от 16.02.2016 № 4 «Об утверждении 
Порядка определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования город Яровое Алтайского края» главе города для подписания и 
опубликования (обнародования) в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель
Городского Собрания депутатов Г.Н. Васильева



Принят решением Городского 
Собрания депутатов 
города Яровое Алтайского края 
от «27» февраля 2018 года № 9

1. Порядок определения размера платы по соглашению об 
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования город Яровое Алтайского края

1. Настоящий порядок устанавливает правила определения размера 
платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования город 
Яровое Алтайского края (далее - «земельные участки») и применяется если 
иное не установлено федеральными законами.

2. Плата по соглашению об установлении сервитута определяется 
следующим образом:

в отношении земельных участков, предоставленных в аренду, в 
постоянное (бессрочное) пользование, - в размере платы, установленной за 
использование земельных участков, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацами четвертым, пятым настоящего пункта;

в отношении земельных участков, предоставленных в безвозмездное 
(срочное) пользование, а также в отсутствие права на земельный участок - в 
размере 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка за каждый 
год срока действия сервитута;

в отношении земельных участков, расположенных в границах полосы 
отвода автомобильных дорог, предоставленных в постоянное (бессрочное) 
пользование в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов дорожного сервиса и их эксплуатации, - в размере рыночной 
стоимости земельного участка, определенной независимым оценщиком в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности, за каждый год срока действия сервитута;

в отношении земельных участков, расположенных в границах полосы 
отвода автомобильных дорог, предоставленных в постоянное (бессрочное) 
пользование в целях прокладки, переустройства, переноса инженерных 
коммуникаций и их эксплуатации, - в размере 0,12 процента кадастровой 
стоимости земельного участка за каждый год срока действия сервитута.

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

4. 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 порядком.



2. Настоящий Порядок подлежит опубликованию в газете «Яровские 
вести» и размещению на официальном сайте Администрации города Яровое 
Алтайского края.

Глава города

г.Яровое
от 27 февраля 2018 года
№ 4-ГСд

В.Н. Самобочий

I/


