
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
x"Jy'93,tl-

ЕВПАТОРИЯ

О вrrесении изменений в постановление администрации
города Евпатории Республики Крым от 21.1|.2019 ЛЬ2404-п

<Об утвернцении положения о порядке определения
размера арендной платы, платы за установление сервитута,

В ТОМ ЧИСЛе пУбличного, tIлаты за проведенпе перераспределения
земельных Участков, размера цены Продажи, размера рыночной

етоимости земельных участков, предоставления рассрочки пла,гежа
при выкуtIе и реструктуризации задолженнос.ги по арендной
пла,ге за пользование земельными участками, находящимися

В МУниципальной собственности муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым>>

В соответствии со статьями 1 1 , i 5, з9,|, з9.2, з9.5, з9,|7 , з9.20 Земельного кодекса.
Российской Федерации, ФедеральныМ законоМ оТ 06.10.2003 Jф131-ФЗ (об обцих
принципах оргаIlиза.ции местного самоуправления в Российской Федерации), Конституцией
Республики Крым, За.коном Ресгlублики Крьтм от 21.08.2014 Ns54-ЗРК коб основах местfi(-lгсl
самоуправления в Республике Крымll, п.7 ст. 18 Закона Республики Крым от 15.01.20t5
Nь66-зрк/2015 ко предоставлении земельньIх участков, находящихся в государствеtлгтой
или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений>,
постаноRJIением Совета Министров Республики Крым от 28. |2.2019 Jф821 <О порядке
определения размера арендной платы, платы за установление сервитута, lз том числе
публичного, платы за перераспределение земельных участков, размера ценьi проJ{а}t1и
земельных r{астков, находящихся в собственности Республики KpbrM, и признаIll{р1
утрагившим силу постановления Совета Министров Республики Крым от t2 ноября 2014
года ЛЪ450>>, Уставом мунициIIаJ]ьного образования городской округ Евпатория Респубltиtti.t
Крым, администрация гороДа Евпатории Республики Крым rr о с т а н о в л я е т:

1. Внести в l]остаIIовление администрации города Евпатории Республики Крыпr
от 21.11.2019 Ns2404-п (об утверждении положения о порядке определения, размере,t
арендной платы' платы за установление сервитута, В тоМ чисJIе публичноr.о, tIJ]&IIl{
за проведение перерасilределения земельных )п{астков, размера цены продажи, размера
рыночной с,гоимости земельных участков, предоставления рассрочки платея(а при выкуl]е
и реструктуризации задол}кенности по арендной плате за пользование земельныNIи
участками, находяп{имися в муниципа"ttьной собственности муниципального образования
городскоtl оIФуг Евпатория Ресrrублики Крьм> (с изменеrrиями) следуюtцие изменения:

i.1. Пунк,г 4.3 раздела 4 [Iолонtеi{ия изложить в следующей редакции:
к4.З, РазмеР платы за увеjIичепие пJlощади земельного участка, находящегоOri

в частной собствеttнсст,и, ts случае перераспределения указанного земельног<r учаотка
и земельногО участка, }Iаходящегося в муниципальной собственности муниципальl{ого
обраlования город{сксlй округ Евltагория Республики Крым, определяется как калаOтроваr{
стоимость земельногo участка, rrаходящегося муниlдипа-llьной собствsннос,гр;

дJ.DO.dдл,



муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, рассчитаIIная
пропорционыIьно tlлоrцади части такого земельного участка, подлех(ащей передаЧе в
частнуIо собственность в результате перераспределения.

Разiчtер платьi за ув9личени9 плOrцади зем9льнOго участка, нахOдящOгOся в частнOЙ

СОбСтвенности, в случае перораспределония указанного земельного участка и земель)
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования горолской округ
Евпатория Республики Крым, опредеJUIется как кадастровая стоимость зgмельного уLIас,гка,
ltоторьтй образуется в результате перераспределения, рассчитанная IIропорциоFIально
площади части образуемого земельного rIастка, подJIея(ащей пgредаче в частI]ую
собственность в результате перераспределения.)),

2. IIастоящее постаIIовление вступает в силу со дня его обнародовалrия
на официальFIом портале Правительотва Республики Крым - httр:/Дk.gоY,Iu в разделе:му}Iиципальные образования, подраздел - Евпатория, а также на официальrrой сайте
МУНИЦИПаЛЬНОГО ОбРаЗОвания городской округ Евпатория Республики Itрым, http.ll mу-еvр,Iu в разделе Щоrсументы, подраздел - floKyM."ru, uдr"нисlрации города
в инфорМационнО - телекоМмуникационной сети общего пользования, и подле)I(и1
опубликованI,Iю информационного оообщения о нем в печатных cpe/IcTBax массовой
информации, утвержденных органами мест}Iого самоуправления городского округа
Евпатория.

з. Контроль за иополнением настоящего постановления возло}ки,гь на
гJIавЫ адмиFIистрациИ города Евпатории Республики ItpbTM, курируiощего
имуIrdествеFIных и земельных отношtений адл4инистрации города Евпатории
ItpbrM.

Врио главы администрации
города Евпатории Республики Крым
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деtIар,гап4еLI,г
Республиt<lа

А.А. Лоскутов


