
РЕСПУБЛИКА:"КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКЙЙ РАЙОН

гвАрдЕйский сЕльaкий совшт
ВНЕОЧЕРЕНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2 СОЗЫВА

рЕшЕниЕ

25.03.2022 года
Nb 159

О внесении изменений и дополнений в Решение б

внеочередного заседания 2 созыва Гварлейского
сельского совета Симферопольского района
Республики Крым от 27 ,0|.2020 года Nb 20

пгт. Гвардейское

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
закономот 06.10.200З г. N 1Зl-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>, Постановлением Правительства
Российской Федеращии от 16.07.2009 г. NЬ 582 <Об основных принципах определения
арендной платы при аренде земельных участков, находящихQя в государственноЙ или

муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы,
а также гIорядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в

собственности Российской Федерации> (с изменениями и догrолнениями),
Законом Республики Крым от 15.01.2015 I\T 66-ЗРК1201,5 "О предоставлении
земельньiх участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и некоторых вогIросах земельных отношений",
ПостановJIением Совета министров Республики Крым от 15,10.2014 гоДа N 378 "Об

утвер>ltдении Положения об особенностях отнесения к определенной категориИ
земель и определения вида разрешенного использования земельных

участков", Постановлением Совета министров Республики Крым от 28. |2.2019 гОДа

NЬ 821 (О порядке определения размера арендноЙ платы, р€lзмера платы за сервитут,
в том числе публичный, размера цены продажи земельных участков, находяЩИхся В

государственной собственности Республики Крым, размера платы за увелИчение
площади земельных участкоts, находящихся в частной собственности, в реЗуЛьтате
перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных уЧастков,
находящихся в государственной собственности Республики Крым, и прИЗНаниИ

утратившим силу постановления Совета министров Республики Крым от |2 ноября

2О14 года N 450) (с внесенными изменениями и дополнениями),
Распорях<ением Совета министров Республики Крым от 29.11.20iб г. N 1498-р "Об

утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных УчаСткоВ,

расположенных на территории Республики Крым", распоряжениеМ СОвета
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министров РеспубJIики Крым от 21.11.2019 г. N 1492-р <<О внесении иЗМеНеНиЙ В

распоряжение Совета министров Республики Крым от 29 ноября 20Iб ГОДа J\Ъ 1498-Р

и применении резуJIьтатов государственной кадастровой оценки земеЛЬных учасТкОВ,

расположенньiх на территории Республики Крым>>, руководствуясь Уставом
мунициlrального образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского

района Республики Крым, Гвардейский сельский совет Симферопольского района

РЕ[lIИЛ:

1. Внести в приложение 1 к решению б внеочередного заседанИя 2 СОзыва

гвардейского сельского совета Симферополъского района Республики Крым от

27 .о|.202О года Nь 20 <Об утверждениИ Порядка определения р€вмера арендной
платы, платы за устаIrовление сервитута, в том числе публичного, гIлатЫ за
проl]едение перераспредеjIения земельных участков, размера цены продажи

земельных участков, находящихся в собственности муниципального обра-зования

Гвардейское сельское гIоселение Симферопольского района Республики Крым>

следующие изменения и дополнения:
1 .1. Абзацы З, 4, 5 пункта 2.| считать утратившим силу.
|.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
<<2.5. Размер арендной платы за земельный участок огIределяется в размере не

выше размера земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного

участка, в случае заключения договора аренды земельного участка:
1) с лицом, которое в соответствии с Земельным кодексоМ РОССИЙСКОЙ

Федерации имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного

участка, находящегося в муI-Iиципальной собственности, без провеДеНия ТОРГОВ В

случае, если такой земельный участок зарезервирован для муниципальных нужд либо

ограничен в обороте;
2) с лицом, с которым заключен договор о комплексном раЗВИТИИ

территории жилой застройки, если земельный участок образован в границах

территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии
территории жилой застройки, и предоставлен указанному лицу;

2.|) С лицом, заключившим договор об освоении территории в целях
строительства и эксгIлуатации наемного дома коммерческого использования или

договор об освоении территории в целях строительства и эксгIлуатации наемного

дома социального использования) в отношении земельного участка,
предоставленного этому лицу для освоения территории в целях строительства и

эксплуатации наемного дома коммерческого назначения или для освоения

территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социыIьногО

использования, и в случаях, предусмотренных законом Республики Крым, с

некоммерческой организацией, созданной Республикой Крым для освоения

терри.горий в целях строиl,ельстI]а и эксrlлуатащии наемных домов социапьного

использования, В отношении земельного участка, предоставленного этой

организации для освоения территории В целях строительства и эксплуатации
наемного дома социальЕIого использования;

3) с гражданами, имеющими в соответствии с федеральными законами,



законами Республики Крым право на первоочередное или внеочередное

приобретение земельных участков;
4) с лицами, которым находящиеся на неделимом земельном участке здания,

сооружения, помещения в них принадле}кат на праве оперативного управления в

соответствии с пунктом З или 4 статьи з9.20 Земельного кодекса Российской
Федерации.

Основанием для применения ставки арендноЙ платы в раЗмере, УкаЗанНОМ В

абзаце первом настоящего пункта, явJIяются гIредоставленные заявителем в

уполномоченный орган сведения (документы), подтверждающие принадлежность

арендатора к категории лиц, указанных в настоящем пункте.)
1.3. Пункт 2.2 догrолнить абзацем следующего содержания:

кв случае если у земельного участка установлен более чем один вид

разрешенного использования, то для расчета годового размера арендной платы

применяется ставка по виду разрешенного использования, который являлся основой

для расчета кадастровой стоимости земельного участка, а в случае если удельные
показатели кадастровой стоимости по таким видам р€tзрешенного использования

являIотся идентичными, то для расчета размера арендной платы применяется

наибольший размер ставки.))
|.4. Подпунк,г б пункта2.|| изло)Itить в следующей редакции]
(6) 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка:
предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства и

находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании граждан и юридических лиц,

указанным гражданам и юридическим лицам, за исключением лиц, указанных в

пункте 2 статъи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации;
крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной

организации в случаях, установленных Федеральным законом от 24 июltя 2002 года

лъ 101-ФЗ <Об обороте земель сельскохозяйственного назначения)).

щена земельного участка, находящегося в государственной собственности

республики Крым, указанного в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, в

размере 15 процеI]тов кадастровой стоимости такого земельного участка
определяется при условии соответствия вида разрешенного использования

земельного участка виду разрешенного исllользования, предусмотренному
правилами землепользования И застройки муниципального образования (дп"

земельных участков, Н& которые действие градостроительных регламентов

распространяется или для которых градостроительные регламенты

устаFIавливаются).
в случае если земельный участок, находящийся в муниципальной

собственности, указанный в абзацах Bтopoм и третьем настоящегО подгIункта,

располо}кен в зоне сельскохозяйственных угодий, для которой градостроительный

регламент не установлеI], цеFIа земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, в размере |5оh кадастровой стоимости такого земельного участка
определяется при условии, что цель использования земельного участка не

противоречи,г солерх(аниIо tsида разрешIеFII]о[,о испоJIьзования земельного участка в

соответствии с Классификатором, сведения о котором содержатся в Едином

государственном реестре недвижимости,))



1.5. Пункт 3,З из,тrоя<ить в следующей редакции:
(3.3. Дрендная плата, плата за сервитут, в том числе публичный, вносится

равными частями еяtемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным

периодом ) азадекабрь - не позднее 20 декабря текущего финансового года,

плата з& земельный участок по договору купли-продажи, плата за увеличение
площади земельных учас1ков, находящихся в частной собственности, в результате

перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности, вLIосится единовременным платежом

в течение 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи

земельного участка, соглашIения о перераспределении земельных участков,)
1 .6. ГIункr, 3.5 считать утратившим силу,

t.7. fiополни,Iь пунктом З.В следующего содержания:
(з.8. В случае, если инд(екс инфляции, предусмотренный федеральным законом

о бюдх<ете Российской Федерации на очередноЙ финансовый год, составлЯет больше

едиFIицы, то размер арендной платы, платы за сервитУТ, в том числе публичный,

ежегодно увеличивается на соответствующий коэффициент инфляции, который

применяется по состоянию на начаJIо очередного финансового года.)

2, Нас.гоящее Решение подлежит обязательному обнародованию на

официаlrьном сай.ге муFIициlrального образования Гвардейское сельское поселение

httо:/гвардсовет.рф.
з. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официалъного

опубликования.

Предцседател ь Гва рлейскоt,о
сеJIьского совета - Глава администрации
Гварлейского ceJIbcKoI-o поселения И.В. Чичкин


