РЕСПУБЛИКА
КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
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совшт
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зАсвдлниЕ

2

созывА

рЕrшЕ[IиЕ
пгт. Гвардейское

|3.07.2021 года
ЛЪ 11б

О внесении изменений и дополнений в Реrпение
внеочередного заседания
созыва
Гвардейского
сельского
совета

6

2

Симферопольского района Республики Крым
от 27 ,0|.2020 года Jtlb 20

В

соответствии с Постановлением Совета министров Республики Itрым от
28.|2.2019 годаNЬ 821 <О порядке определения размера арендной платы, платы за
установление сервитута, в том числе публи.iного, платы за проведение
перераспределения земельных участков, размера цены продажи земельных
участков, находящихся в собственности РеспубrIики Крым, и признании
утратившим силу постановления Совета министров Республики Крым от |2 ноября
N450) (с внесенными изменениями и дополнениями), руководствуясь
-20|4 года 'iиуниципаJIьного
'УставЬм
образования Гвардейское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым, Гварлейский сельский совет
Симферопольского района

РВtIIИJI:

1. ВНести в приложение 1 к реtпениIо б внео.tередrrого заседаI{ия 2 созыва
Гварлейского сельского совета Симферопольского района Республики Крым o,1,
27.0|.2020 года ЛЬ 20 (Об утверждении Порядка определения размера арендrIой
платы, платы за установление сервитута, в том числе публичного, платы за
проведение перераспределения земельных участков, размера цены продажи
земельных участков, нахолящихся в собственFIости муниципального образования
I-вардейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым>
следующие изменения:
Пункт 2.6 излох<ить в следующей редакции:

<2,6. Заключение дополнительных соглашений к договорам

аренды
зеN,Iельных участков, соглаIпений о плате за сервитут, в том числе публичный,
ЗаклIоченных за период с 21.03 ,20|4 года по З\,|2.2019 года, в связи с вступлением
В сИлУ с 01.0\.2020 года результагов государствеtlной кадастровой оценки земель,
распоJIоженных l-Ia территорLIи Республики Крым, не требуется.
Расчет годового размера арендной платы с 01.01,2020 года осуществляется
арендатором самостоя"геJlьно с учетом положений настоящего Порядка и све/{ений о

кадастровой стоимости
земелыIого участка,
содержапIихсrI
в Едином
государственном реестре нодвижимости. ))
Пункт 2.7 изло>кить в следуIощей редакции:
<<2.7, Плата за сервитут, в том числе публичный,
рассLIитывается
пропорционаJIьно площади земельного участка и (или) земель в установленных
границах сервитута, в том числе публичного.>
l1yHKT 2.8 излохtить в следуюlцей редакции:
к2.8. Плата за сервитут, в том LIисле публи.rный, в отношении земельного
Участка, находящогося в государственной собственности Республики Крым и не
Обремененного rrравами третьих лиц, устанавливается в размере 0,01 процентов
каластровоЙ стоимости указанного земельного участка за каrкдыЙ год использоваI]ия
ЭТого земельного участка. При этом плата за сервитут, в том числе публичrIый,
УсТановленныЙ на три года и более, не может быть менее 0, l проlдентов кадастровой
сТоИмости земольного yLIacTKa, обремененного серRитутом, в том LIисле публичtIып,t.
LIa весь срок установления сервитута, в том чисJlе публичtлого.>
Пункт 2.9 излолсить в следующей редакции:
<2.9. ЕслИ в отношении земельных участков и (или) земель кадастровая
стоимость не определена, размер платы за сервитут, в том числе публичный,
рассчитывается в соответствии с trунктами2J и2.8 настоящего Порядка, исходя из
СреДнеГо уровня кадастровой стоимости земельных участков по муниципальному
району.
!ля целей применения абзаца первого настоящего пункта значение среднего
УРОВнЯ каДастровоЙ стоимости земельных участков по мунициtIальному раЙону
показателя
кадастровой
раВFIознаLIно веJIичине средневзвешенного
удельного
сТоимости всех зеN,{ель и (или) земельЕIых yLIacTKoB Ira территории Республики Крым,
ПРеДУсМотренt-tоЙ пунктом 1 1- 1 распоряжения Совета министров Республикlл Крым

От 29 rrоября 20lб года N l498-p "Об утверждеI{ии результатов государственной
.КаДаСТроВоЙ оценки земельных участков, расположенных на территории Республики
Itрым'*.

В случае если при расчете размер платы за сервитут, в том чисJIе публи.tный,
СОСТаВляеТ менее 0 рублеЙ 01 копеЙки, то плата за с9рвитут, в том LIисле публи.tный,
устаI]авливается в размере 0 рублей 01 копейки в год.))
I1yHKT 2.10 изложить в следуIощей редакции:
<<2.10. Если Заинтересованное JIицо имеет право покупки земеJIьного
участка
В СОбственность без торгов, то цена продажи земельного участка, если иное lle
ПРеДУСМОТРено федеральными законами, определяется в размере его кадастровой
СТОиМости, за исклIоLIением слуLIаев, указаFIных в tIyHKTe2,I| настоящего Порядка.>

2.

НастояЩее Решение подлежит обязательному обнародованию на

ОфИrЦиальном сайте муFIиципального образования Гвардейское сельское поселение
httр:/гварлсовет.рф.

З. Настояrцее -Репlеttие I]ступает

опуб"пикования.

IIредселатель Гва рлеliского
сельского совета - Глава аllмиIIистраIlии
Гвардейского сельского посеJIения
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