
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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ЕВПАТОРИЯ

О внесении изменений в постановлеtIие администраtlии
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размера ареllдной платы, платы за устаIIовлеIIие сервитута,
в том числе публи.lного, платы за проведение перерzrспрелелеIIия
земельных участков, размера цены прода}ки, размера рыIIоIIIIол"I

стоIлмости земеJIьных участков, предоставления рассроtlки платежа
при выкупе и реструIстуризаrlии задол}кенности по аренлной
плате за пользование земельными участками9 tIаходяIцимися

в му[Iиципальной собствеrlIIости муниципального образования
городской округ Евпатория Респуб"uики Itp1,1M>>

l] соответствии со статьями 11, 15, З9.1,39,2, З9.3, З9.5, З9.1], З9.20 Земельttоl,о
кодекса Российсtсой Фелерачии, Федеральным законом or, 06.10.2003 N9131-ФЗ (Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской ФедераlIии), Конституцисй
Республики Крым, Законом Республики Itрым от 21.08.20l4 NЬ54-ЗРIt кОб осI{овах ]чIестIlого

самоуправления в Республике Крым), п.7 cr,. 18 Закона Республики Крым от 15.01.2015
N966-ЗРК/20l5 кО предоставлении земельных yLIacTKoB, FIахо/lящихся в государс,гtзеlttтой
или муFIиIlипалыtой собственности, и некоторых вопросах земеJIьных отношений>, Ус,гавом
]vуIlиципального образования городсrсой округ Евпатория Республики Itрым, 1-Iоручение
Главы Республики Крьш от 14.12.2021 NЪ1/01-32l80I5, Поручение Главы Республики Itрым
от 28,0б.2022 ЛЪ1/0l-З2lЗЗ49, с целью установления льгот}lых условий продажи зеN,Iельных
yLIacTKoB, находящихся в собственности мунициrrаJIьного образоваltия городlсttой
oкpyl, Евпагория Республики Крым, без проведения торгов, в случаях, предусмотрсI{ных
Земельным кодексом Российской Федерации, администрация города Евпагории Ресttуб.llики
Крым постановляет:

1. Внести в постановление администрации горола Евпzrгории Ресгrублики Крым
оl, 21.11.2019 NЬ2404-п кОб утверждении положениrI о порядкс опреlцеJiеlIия, размсра
арсrtлной llJtсrгы, платы за устаrIовление сервитута, в ,tом LIисле публи.Iного, IlJ]а,гы

за tIроведение перераспределения земельных участков, размера цены пролzlжи, размера
рыtлочной стоимости земельных участков, предоставления рассрочки платежа при выкупе
и реструктуризации задолженIIости по арендной пJIате за пользование земельными

уLiас,гками, находящи]чIися в муниципzurыtой собственносl,и муниIlиIlаJiьного образсlвzltIияt
l,сllэо7lской округ ЕвгIа,t,орияt Респуб:tики Itрым> с изменеIIиями, вtIесенIIыj\4и

IIос,га[Iовлеl]иями администрации города Евпатории Республики Крым от 01.10.2020
ЛЪ 1 804-п, следующие изменения:

1.1. Признать утратившим силу постаFIовление администрации города Евпатори1.1
Республики Крым от 2|,01.2022 NЪ 58-п (О внесении изменений в постановлеllие
администрации города Евпатории Республики Крым от 2L||,2019 Na 2404-п
кОб утвер)tдении rrоложения о rторядке определения, размера арендной платы, пла,I-I)i

за установлеI]ие сервитута, в том числе публичного, платы за проведение перераспределения



земельных участков, размера цены продажи, размера рыночной стоимости земельных

участков, предоставления рассрочки платежа при выкупе и реструкl,уризации задоJI)I{енности

по арендной плате за пользование земельными участками, находящимися в муниципаJIьной
0обственности муниципаJIьного образования городской округ Евпатория Республики Крым>.

1.2. Пункт б Пололсения изложить в следующей редакции:
к6.1, Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

городского округа Евпатория Республики Крым, собственникам зданий и сооруrкений либо
помещений в них, расположенных на таких земельных участках, осуществляется
без проведения торгов в порядке и на условиях, предусмотренных дейотвуtоtrlим
законодательством,

6.2. При приобретении указанными лицами таких земельных участков их цена
устанавливается в размерах:

6.2,I. Пять процентов кадастровой стоимости для земельных участков с видом
разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства (rсод 2.1);
дJIя ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земе.тtьный участок) (код 2,2),
на которых расположены индивидуальные жилыg дома, собственникам таких жилых домов,
при одновременном на]Iичии следующих условий:

- вид разрешенного использования земельного участка соответствует виду

разрешенного использования, установленному правилами землепользования и застройки
муниципального образования городского округа Евпатория Республики Крым;

- на день подачи заявления о выкупе земельного участка индивидуальный rкилой дом,
расположенный на таком земельном участке, находится в собственности заявителя в течение
пяти и более лет непрерывно;

- сведения о границах земельного участка и границах расположенных на участке
объектов недви)Itимости внесены в Госуларственный кадастр [Iелвижимости РФ
в установленном порядке;

- на дату подачи заявления о выкупе у заявителя отсутствует задолженность
по платежам за земельный участок (арендной плате, плате за фактическое пользование
земельным участком);

- отсутствие у департамента имущественных и земельных отношений администраI{ии
города Евпатории Республики Крым сведений о неустраненных нарушrе}Iиях
при использовании такого земельного участка законодательства Российской Федерации,
выявленных в рамках государственного земельного надзора.

6.2.2. Двадцать процентов от кадастровой стоимости для участков, не указаЕIных
в пункте 6.2.|, собственникам расположенных на таких земельных участках зданий,
сооружений либо помещений в них, при одновременном наличии слсдуIощих условий:

- вид разрешенного использования земельного участка соо,гветствует виду
разреlпенного использования, установленному правилами землепользования и застройки
муниципального образования городского округа Евпатория Республики Крым;

- на день подачи заявления о выкупе земельного участка здание, сооружение,
расположенные на таком земельном участке, находится в собственности заявителя в течение
трех и более лет непрерывно;

- сведения о границах земельного участка и границах расположенных на участке
объектов нелвижимости внесены в Государственный кадастр недвижимости РФ
в установленном порядке'

- на дату подачи заявления о выкупе у заявителя отсутствует задолr(енность
по плате}кам за земельный участок (арендной плате, плате за фактическое пользование
земельным участком);

- отсутствие у департамента имущественных и земеJIьных отношений администрации
города Евпатории Республики Крым сведений о неустраненFIых нарушениях
при испоJIьзовании такого земельного участка законодательства Российской Федерации,
выявленных в рамках государственного земельного надзора.



6,З, Расчет цены продажи земельного участка, находящегося в собственности
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, производится
по состоянию на дату поступления соответствующего заявления в департамент
имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики
Крым.

6,4. Условия определения цены продажи земельных участков, находяп{ихся
В СОбственности муниципального образования городской округ Евпатория Республики
КРЫМ, для выкупа в собственность без проведения торгов собственниками объектов
недви}кимого имущества, расположенных на них, указанных в пункте 6,1, применяются
до ЗL12.2022.

6.5. В ОСтаJIьных случаях цена продажи земельных yLIacTKoB, находящихся
в собственности муниципального образования городской округ Евпатория Республики
Крым, дJIяI l]ыкупа в собственность без проведения торгов собственниками объектов
Недвижимого имущества, расположенных на них, составляет l00 процентов кадастровой
стоимости соответствующего земельного участка.

6,6, С 01.01.2023 цена продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципаJIьного образования городской округ Евпатория Республики Крым, для выкупа
в собственность без проведения торгов собственниками объектов недвижимого имущества,
расположенных на них, определяется в размере 100% от кадастровой стоимости
соо]]ветствуюIцего земельного участка на дату поступления соответствующего заявления.)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования
на официальном портале Правительства Республики Крым - http://rk.gov.ru в раздеJIе:
муниLIипальные образования, подраздел: Евпатория, а также на официальном сайте
муниципального образования городскоЙ округ Евпатория Республики Крым - httр:/Лпу-еVр.гLl
в разделе ,цокументы, подраздел - .Щокументы администрации города в информациоFIно-
телекоммуникационной сети общего пользования, а TaIoIte путём опубликования
информачионного сообщения о нем в печатных средствах массовой информации,
учрежденных органом местного самоуправления города Евпатории Республиrси Крым.

З. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главLl а/iминистрации города Евпатории Республики Крьш, курирующего департамент
имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории
Республики Itрым.

l}рио t,JIавы а/{министр ации
горо/lа Евпа,гории Республики Крым А.А. Лоскутов


