
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.03.2020 № 486 

 

Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок определения размера платы за увеличение 

площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных участков и земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города 
 

  

 

    А.С. Головатый 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 27.03.2020 № 486 

 

Порядок 

 определения размера платы за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования                    

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

1. Настоящий Порядок определения размера платы за увеличение 

площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных участков и земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, разработан в 

соответствии с пунктом 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской 

Федерации, определяет правила определения размера платы за увеличение 

площади земельных участков, находящихся в частной собственности в 

результате перераспределения таких земельных участков и земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - размер платы). 

2. Размер платы рассчитывается муниципальным казенным 

учреждением «Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

3. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой стоимости 

земельного участка, находящегося в собственности муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 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. Размер платы в случае перераспределения земельных участков в целях 

последующего изъятия подлежащих образованию земельных участков для 

муниципальных нужд муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области определяется на основании установленной в 
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соответствии с законодательством об оценочной деятельности рыночной 

стоимости части земельного участка, находящегося в собственности 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, подлежащей передаче в частную собственность в результате 

перераспределения земельных участков. 
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