
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

гвАрдЕйский сЕльский соввт
52 внЕочЕрЕноЕ зАсЕдАниЕ 2 созывА

рвшЕниЕ

|4.0'7.2022 года
лъ 177

о внесении изменений в Решение 6

внеочередного заседания 2 созыва
Гвардейского сельского совета

Симферопольского района Республики Крым
от 27 .0|.2020 года ]ф 20

пгт. Гвардейское

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 0б.10.2003 г. N 131-ФЗ (об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>, ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от

16.07.2009 г. Ns 582 (об основных принципах определения арендной платы при

аренде земельных участков, находящихся в государственной или

11aуrпчrrrальноЙ собствеНности, и о ПравилаХ определения размера арендной

платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли,

находящиеся в собственности Российской Федерации> (с изменениями и

дополнениями), Законом Республики Крым оТ 15.01.2015 N 66-зрК1201'5 "О

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или

,уr"ц"arальноЙ собствеНности, и некотОрых вопросах земельных отношений",

Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.10.2014 года N 378
,,об 

утверждении Положения об особенностях отнесения к определенной

категории земель и определения вида разрешенного использования земельных

у"u.r*Ъ"'', Постано"п.""., Совета министров Республики Крым от 28.t2.2019

года Jys 821 (о порядке определения размера арендной платы, размера платы за

сервитут, в том числе публичный, размера цены продажи земельных участков,
находящихся В государственной собственности Республики Крым, размера

платы за увеличение площади земельных участков, 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 Респубп"п" Крым от |2 ноября 2014 года N 450) (с

внесенными изменениями и дополнениями), Распоряжением Совета министров



Республики Крым от 29.||.2016 г. N 1498-р "Об утверждении результаТоВ
государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных на

территории Республики Крым", распоряжением Совета министров РеСпУбЛИКИ

Крым от 2|.l1.2019 г. N I492-p <О внесении изменениЙ в распоряжение Совета
министров Республики Крым от 29 ноября 20Iб года J\Ъ 1498-р и примеНеНии

результатов государственной кадастровой оценки земельных УЧаСТКОВ,

расtrоложенных на территории Республики Крым>, Поручением Главы
Республики Крым от 28.0б.2022 года J\b 1/0|-З213З49, руководствуясь Уставом
муниципаJIьного образования Гвардейское сельское поселение
симферопольского района Республики Крым, Гвардейский сельский совет

Симферопольского района

РЕШИЛ:

1. Внести в приложение 1 к решению б внеочередного заседания 2

созыва Гварлейского сельского совета Симферопольского района Республики
Крым от 27.0|.2020 года )ф 20 кОб утверждении Порядка определения р€lзмера
арендной платы, платы за установление сервитута, в том числе публичногО,
платы за проведение перераспределения земельных участков, размера цены
продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципапЬноГо
образования Гвардейское сельское поселение СимферопольскоГо РаЙОНа
Республики Крым) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта2.|| изложить в следующей редакции:
(1) 5 процентов кадастровоЙ стоимости земельного учасТка с

разрешенным использованием для индивидуЕtгIьного жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участоК), На

котором расположен жилой дом, собственнику такого жилого дома.
Определить, что существенными условиями, при которых цена проДаЖи

земельных участков будет составлять 5 процентов от кадастровой сТоимосТИ

земельного участка являются:
- соответствие вида р€врешенного использования земельного участка виду

р азрешенного использо вания, пр едусмотренному правилами землепользования
и застройки соответствующего муницип€шьного образования;

- истечение пяти лет с момента возникновения права собственносТи На

жилой дом.))
|.2. Подпункт 2 пункта2.|| изложить в следующей редакции:
<2) 40 процентов кадастровой стоимости земельного участка с

разрешенным использованием для индивиду€LIIьного жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участОК)(еСЛИ
на указанных видах отсутствует построенный жилой дом), р€вмещеНия ГаРаЖей

для собственных нужд, блокированной жилой застроики, на котором

расположены здания, сооружения, собственнику такого здания, соорУЖениЯ, ПРИ

соблюдении следующих условий:
- соответствия вида разрешенного использования земельного участка

землепользования итребованиям градостроительного регламента правил



застройки муницип€шьного образования;
- отсутствия у уполномоченного органа по управлению и распоряжению

муниципальной собственностью муницип€Lпьного образования Гвардейское
сельское поселение Симферопольского района Республики Крым (далее

уполномоченный орган) информации о выявленных в рамках государственного
земельного надзора и неустранённых нарушений законодательства Российской
Федерации при использовании такого земельного участка;

- истечение пяти лет с момента возникновения права собственности на
объект капит€uIьного строительства (кроме жилого дома).>

2. Настоящее Решение подлежит обязательному обнародованию на
официальном сайте муниципапьного образования Гвардейское сельское

З. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Гва рпейского
сельского совета - глава администрации
Гварлейского сельского поселения 6:ffifl*ihф.чичкинJ+Jз*кfi п.,7, :-;i;i.,],?],,, ;,\


