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О внесении изменений и дополнений в Решение 6
внеочередного заседания 2 созыва Гвардейского
селLскоIо сове]а С и vферопольскоl о района

п rr,. I-Bap/leiicKoe

I)cctlr,б;tltKt,t Крышt or,27.01,202() года Nq 20

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фелераltии, Феjlерii:l ы t t,tll
:]аконом о1 06.10.200З г. N 13l-ФЗ <Об обrцих принциlIах организаItии Mcc,I,Ilol,()

самоуIIравлеllия в Российской Федерации>, Законом Ресltублики КрБIм ог
31,07,20l4 NЗ8-ЗРК "Об особенностях регулировация имуцIествеilцых и земе,цыIых
о,[ношений на территории Республики Крым", Закоtrом Республики Крыл,l or
l5,01,2015 N 66-ЗРК/2015 "О предоставлении земельных участков, IIаходяlllихся l}

государствснной или муниципаJIьной собственности, и некоторых l]ollpocax
земеJIьных отношениЙ", Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540
"()б утверждении классификатора видов разреttjенного исIIоJ] ьзоваl] ия :}емсJIьIIых

участков|| (с изменениями), Постановлением Совета министров Республики Крыiчr or,

15.10.2014 года N 378 "Об утверждении Положения об особенttостях о1,IIсссI]лIя ](

0l1рс/(с.iIснной ка,l,егории земеJlь и оllреllеJlеl]ия ви.]lа разреIIIснIIоt,о исllоJlьзоваllия
зсNIсJIьных участков", ГIостановлением Совета министров Республики Крылr о,l
28,12.2019 гола М 821 (О порялке о[ределеlIия размера ареltлllой IlJ1.1lы, l]j1.1l1,1 {ll

ус],аноI]JIение сервиTута, в ,гом tlисJIе пуб:lичного, IU]а,[ы за IIpoBc_]lcIlиc
I]срсрасI]редсJIения земсльных участков, размсра llеlIы IIpo/lа)KI,1 зсмсjlьlIых
участковl находящихся в собственности Республики Крым, и IIризIIаIIии

уl,раl,ивltlим силу t]остановления Сове1а министроt] Республики Крым от l2 ноября
20|4 года N 450) (с внесеrrlIыми измеIlеlIиями и .llоtlо.lrнеtlиялrи),
Распоряяtением Совета министров Республики Крым от 29.11.2016 N 1,198-p "()б
у,tверждении результатов государственной кадастровой оцен l(и земеJ]ыtых учас1,I(ов,
расположенIiых ila территории Республики Крым",распоряжениепrСове,Iil
министров Республики Крым от 21 ноября 2019 года N 1492-р, руковоllс,],вуяс ь

Уставом муниципаJIьного образования Гварлейское сельское поселсIitlс
(-'и iv фероllольского района Республики Крым, Гварлейский сеJtьскиii ct'llcl
('ишlс!ероltольскоI,о района



РЕ,lПИЛ:

l. Вцести в приложение 1 к решению б внеочередного засе.JtаtIия 2 созыва
Гвар.цейского сельского совета Симферопольского района Ресrrублики Крым or,
27,0\.2020 года Nэ 20 <Об утверждении Порядка определения размера хреll](llttй
платы, платы за усталtовление сервитута, в том числе публи.tllого, плi]lы ra

проведение перераспределения земельных участков, размера I(ены IIро,I1ажи

земельных участков, находящихся в собственности муниIIипалыlоl,о образоваIIия
['вар,rtейское сельское [оселение Симферопольского района Рссrrуб-tlики Крып,l>
следуIощие изменения:

пункr 2. l l изложить в слелуюшей редакuии:
(2.1 1, l,{eHa земе]]ьl]ого участка, паходяrrlегося R муllиllиIli]]lьllой

собственности муниципального образования Гвардейское сельское поселеIIие
Сим(lеропольского райопа Республики Крым, при заключеции догоl]ора куI]JIи-
llролажи без проведения торгов определяется на основании его каласlровой
с,l,оимости и составляет:

1) 5 процентов кадастровой стоимости земельного участка с разрсIlIеIlIIыN,I
исlIоJtьзованием для индивидуаJIьного жилищного строительства, веления личI]оl,о
подсобного хозяйства (приусадебный земепьный участок), на котором pactlono)](cII
жилоЙ дом, собственнику такого жилого дома, при условии соответс1I]ия виllа
разреIIIец}iого использования земельного участка требованиям гралострои,I,сJIы]о1,сl
pcl,JlaMeB,l,a IlраI}иJI землелользова н и я и з:]стройки NIуIlиllипалLного образсlllttttия;

2) 40 процентов каластровой стоимости земельного )часl]ка с раl]рсlltсIIllыN,I
использованием дJIя индивидуаJIьного жилищttого строительс,tва, l]еllения лиtIllоl,о
]IоJIсобного хозяйства (приусадебrrый земелыtый участок)(ес,lrи lla указаttIIых l}идаrх

o,l,cy,],cIByeT лостроенный тtилой дом), размещения гаражей для собс,гвеttttых ttylt21,
блокированной жилой застройки, на которо]!1 расположелlы з,цанияl сооружеIJиrIl
собственнику такого здания, сооружения, при собJIюлении сJIе,l(уIоlllил у сltови Й :

- соответствия вида разрешенцого использоваtiия земелыIого участка
требованиям градостроительного регламента правил земJlепользо ва н и я и засtройьи
муниtlипального образования;

- отсутс,tвия у уIlолномоченного органа по управлению и pacl]oprlжcliljlo
муницилальной собственностью муциципального образоваItия l-вар7lейскос
сеJIьское поселение Симферопольского района Республики Крым (,1tалсс -

уllо,llномочснный орган) информачии о вь]явленных в рамках госуларствеt lIIo ],о

земелыIого llадзора и цеустранённых наруtllений законо]lа,геJIьс,I,ва Российской
Фелерации rrри использовании такого земельного участка;

[Iолпун кты 2,3, 4, 5 tlyHKTa 2.1 1 Порялка считать llодltунк,Iами З, 4, 5, 6.))

П5 нкг 2, l4 и]ло)(ить в слел5 юшей редакuии:
<2.14, Плата за увеличение площади земельtlых учасlков, tlахоllяIl{ихся t]

час,гной собс,гвенности, в результате перераспрелеления ,гаких земеJiьных учасl,коl}
и земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципалыIой собстасI I llосl,и



муниципального образования Гвардейское сельское rrоселение Симферопольсt<оt,о

райоttа Рсспублики Крым, рассчитывается по формулс:

ПР ЗУ = кС оЗУ - КС ИЗУ. гле:

ПР ЗУ - плата за увеличение IIJIощади земеJ]Lноl,о учасl,ка, }iахо/lяIIlсI,ося в
,,tастной собственности, в результате перераспределения такого земеJIьноI,о yLlac,],Ka

и земель и (или) земельных участков, находящцхся в муIlициIIаJIьпой собсr,веllвосr,l,r
муниципального образования I'вардейское сельское поселеllие Сим(lероitоll bcKoI,o

района Республики Крым;
КС ОЗУ - кадастровая стоимость земельного участка, образоваIIIIоI,о Ilyl,cм

перераспределения земельного участка, находящегося в частной собствеttttосtи, и

земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собстве]lI lос,|,и

муниципального образования Гвардейское сельское rrоселение Си м(lеро ttол ьс Kot,o

райоlrа Реслублики Крым;
КС ИЗУ - каластровая стоимость исходliого земеJlьного учас,Iка.)).

2. Усr,ановить, что положения пункта 2,11 раз.цела 2 Порядttа oпpc,lLcllctttt,l

размера арендной платы, платы за установлецие сервитута, в том числе trуб;lичttсlt о,

IlJla,],ы за проведение перераспределения земеJIьных участков! размера цсIIы
продаки земельltых участков, находящихся в собсrвенности муIlициIlаJ]ьIlоt,о
образования Гвардейское сельское поселение Симферопольсколо р.rйоttа
Республики Крым, утвержденного решением б внеочередrrого заседания 2 созыва
I'варлейского се:rьского совета СимферопоJIьского района Республики Крыiчl o,t

2'7 .01.2020 года N 20, действуют до 3l декабря 2022 года.
З. I]астоящее Решение подлежит обязате;lьному обнародоваttиtо tta

оt|лtциаlrыtолl саrйте муниtlиltаltьного образоваrtrия l'варltейскос сельскос Ilocc Ic]ltlc

httрirчарлссес]-рФ
4. Нас,гоящее Решецие встуIIает в силу со l(ня его осРициалыlоt,о

опубликоваrrия.

l I pci(cc]tzlt,e.ltb I-вардейского
се.цьсl{оl-о совс Itl ГJlаRll alл}tи
|'tзllprteiicKclгo сельского поссJI 1,1.B. rllr,tKи tt
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