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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/114 

на проект решения Евпаторийского городского совета Республики Крым 
 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, платы за 

установление сервитута, в том числе публичного, платы за проведение 
перераспределения земельных участков, размера цены продажи, размера рыночной 

стоимости земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым» 

 
г. Евпатория                                                                                               «26» декабря 2022 г. 
 

В КСП ГО Евпатория РК 20.12.2022 с сопроводительным письмом департамента 
имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики 
Крым (исх. № 3204/06 от 20.12.2022) поступил проект решения Евпаторийского городского 
совета Республики Крым «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, 
платы за установление 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 
реструктуризации задолженности по арендной плате за пользование земельными 
участками, находящимися в собственности муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым» для подготовки заключения.  

21.12.2022 с сопроводительным письмом департамента имущественных и земельных 
отношений администрации города Евпатории Республики Крым (исх. № 3215/06 от 
21.12.2022) поступил новый (уточненный) проект решения Евпаторийского городского 
совета Республики Крым «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, 
платы за установление сервитута, в том числе публичного, платы за проведение 
перераспределения земельных участков, размера цены продажи, размера рыночной 
стоимости земельных участков, находящимися в собственности муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым» для подготовки заключения. 
Ранее направленный проект решения от 20.12.2022 № 3204/06 запрошено оставить без 
рассмотрения. 

23.12.2022 с сопроводительным письмом департамента имущественных и земельных 
отношений администрации города Евпатории Республики Крым (исх. № 3232/06 от 
23.12.2022) поступил уточненный проект решения Евпаторийского городского совета 
Республики Крым «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, платы 
за установление сервитута, в том числе публичного, платы за проведение 
перераспределения земельных участков, размера цены продажи, размера рыночной 
стоимости земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым» (далее – проект решения) для 
подготовки заключения. Ранее направленный проект решения от 21.12.2022 № 3215/06 
запрошено оставить без рассмотрения. 
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К проекту решения прилагается пояснительная записка. 
 
Суть проекта решения: 
Проектом решения предлагается: 
1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы, платы за установление 

сервитута, в том числе публичного, платы за проведение перераспределения земельных 
участков, размера цены продажи, размера рыночной стоимости земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования городской округ Евпатория в 
соответствии с приложением.  

В соответствии с п. 2 проекта решения, решение вступает (пропущено «в силу») со 
дня его официального опубликования, и подлежит обнародованию на официальном портале 
Правительства Республики Крым – http://rk.gov.ru, в разделе: муниципальные образования, 
подраздел – Евпатория, а также на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым - http://my-evp.ru, в разделе: Документы, 
подраздел – Документы городского совета, в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования. 

Контроль за исполнением решения возлагается на комитет Евпаторийского 
городского совета по вопросам экономической, бюджетно-финансовой и налоговой 
политики и на администрацию города Евпатории Республики Крым. 

 
Анализ проекта решения: 
Изучением проекта решения в редакции от 23.12.2022 года установлено следующее. 
Согласно пояснительной записке, проект решения разработан в связи с вступлением 

в силу с 01.01.2023 года новой кадастровой оценки земельных участков на территории 
Республики Крым с целью недопущения потерь бюджета. В соответствии с поручением 
Председателя Совета министров Республики Крым Гоцанюка Ю.М. от 08.09.2022 проведен 
анализ средневзвешенных отклонений кадастровой оценки по каждому из видов 
разрешенного использования в отношении 15 460 объектов (земельных участков), 
прошедших оценку, и разработаны корректирующие поправки к ранее установленным 
ставкам земельного налога. 

Проект решения подготовлен с учетом изменения кадастровой стоимости земельных 
участков, отраженной в ЕГРН, по сравнению с кадастровой стоимостью земельных 
участков, которая будет действовать с 01.01.2023 года, на основании Отчета № 01/2022 об 
итогах государственной кадастровой оценки земельных участков на территории 
Республики Крым, составленного ГБУ РК «Центр землеустройства и кадастровой оценки». 

Приложением к решению является Порядок определения размера арендной платы, 
платы за установление сервитута, в том числе публичного, платы за проведение 
перераспределения земельных участков, размера цены продажи, размера рыночной 
стоимости земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования городской округ Евпатория (далее – Порядок). 

Приложение к Порядку – «Ставки арендной платы (в процентах от кадастровой 
стоимости земельного участка)» представлено в виде таблицы с указанием видов 
разрешенного использования (далее – ВРИ) земельного участка, кодов ВРИ и ставки 
арендной платы в процентах (161 пункт). 

В пояснительной записке указано, что предлагаемый проект решения рассчитан 
путем изменения действующих ставок арендной платы, утвержденных постановлением 
администрации города Евпатории Республики Крым от 21.11.2019 № 2404-п «Об 
утверждении Порядка определения размера арендной платы, платы за установление 
сервитута, в том числе публичного, платы за проведение перераспределения земельных 
участков, размера цены продажи, размера рыночной стоимости земельных участков, 

http://rk.gov.ru/
http://my-evp.ru/


3 
 
предоставления рассрочки платежа при выкупе и реструктуризации задолженности по 
арендной плате за пользование земельными участками, находящимися в собственности 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым» с 
изменениями и дополнениями (далее – Постановление от 21.11.2019 № 2404-п) по каждому 
виду разрешенного использования на отклонение новой кадастровой стоимости от 
стоимости отраженной в ЕГРН, по соответствующему виду разрешенного использования. 

Также указано, что принятие проекта решения не приведет к снижению поступлений 
в бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.  

В обоснование к данному выводу были предоставлены в электронном виде *.xls 
файлы, в которых в табличной форме были приведены данные о площади земельных 
участков, по которым изменилась стоимость, с указанием кадастровой стоимости, 
действующей в текущем году, и кадастровой стоимости, которая будет применяться с 
01.01.2023 года, указан процент изменений. 

При проведении экспертизы проекта решения достоверно оценить влияние 
изменения ставок арендной на объем поступлений в бюджет от аренды земельных участков 
не представилось возможным ввиду непредставления ДИЗО полной информации и 
расчетов - прогнозных начислений по предлагаемым к утверждению ставкам с учетом 
новой кадастровой стоимости земельных участков. В представленной к изучению 
информации не указано какие участки находятся в аренде, а какие нет. Кроме того, в данной 
информации о площади и кадастровой стоимости земельных участков отсутствует 
информация о том, какими организациями арендуются указанные земельные участки (их 
форма собственности – государственная, муниципальная или иная). Данная информация 
необходима для того, чтобы оценить изменения кадастровой стоимости не в целом по виду 
разрешенного использования, а в зависимости от формы собственности, так как проект 
решения предусматривает разные процентные ставки по одинаковым видам разрешенного 
использования для организаций муниципальной и государственной формы собственности 
и для иных (коммерческих).  

Из представленных таблиц с указанием данных об изменении кадастровой 
стоимости установлены случаи, когда кадастровая стоимость земельных участков по 
одному и тому же виду разрешенного использования изменяется неравномерно, с 
большим отклонением.  Так, например, по коду ВРИ 7.2 – автомобильный транспорт, коду 
7.2.1 – размещение автомобильных дорог, коду 7.2.2 – обслуживание перевозок пассажиров 
и коду 7.2.3 – стоянки транспорта общего пользования постановлением от 21.11.2019 № 
2404-п была установлена единая процентная ставка в размере 3,42%. Предлагаемым 
проектом решения по трем видам разрешенного использования ставка остается в прежнем 
размере – 3,42% (ВРИ 7.2; 7.2.1; 7.2.2), а по коду 7.2.3 – стоянки транспорта общего 
пользования уменьшается до 0,14 % (в 24,5 раза.) Изучением данного вопроса 
установлено, что в таблицах, представленных ДИЗО в качестве обоснования к проекту, по 
данному виду разрешенного использования приведено 6 земельных участков общей 
площадью 279300 кв.м. с кадастровой стоимостью до изменения 14 790 593,46 руб. и после 
внесения изменений 366 775 670,40 руб. (увеличение в 24,8 раза). Вид использования 
земельного участка не конкретизирован и указан как «07:023 Автомобильный транспорт. 
Под оборудование для открытых стоянок автомобильного транспорта». При этом, для 
каждого из представленных участков изменения кадастровой стоимости произошли в 
разные стороны (уменьшение и увеличение), и в разном процентном соотношении. Так для 
участка с кадастровым номером 90:18:010134:1040 кадастровая стоимость увеличилась на 
14414% (в 144 раза), а у участка с кадастровым номером 90:18:010151:806, снизилась на 
33%. Из полученной дополнительно информации (в телефонном режиме от специалистов 
ДИЗО) установлено, что в настоящий момент в аренде находится только земельный участок 
с кадастровым номером 90:18:010151:806 у которого произойдет снижение кадастровой 
стоимости на 33 %. При этом, видом разрешенного использования данного участка является 
размещение стоянок автомобильного транспорта. Расчетно установлено, что при принятии 
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в данной редакции проекта решения доходы от арендной платы за данный земельный 
участок снизятся в 36,5 раз, а именно:  

- Арендная плата в соответствии с постановлением от 21.11.2019 № 2404-п 
рассчитывалась из кадастровой стоимости 10 776 592,40 руб. и ставки 3,42%. Доход 
бюджета от арендной платы составлял 368 559,46 руб; 

- Арендная плата в соответствии с предложенным проектом составит 10 147,68 руб. 
(из расчета новой кадастровой стоимости 7 248 347,53 руб. и ставки 0,14%).  

Остальные участки в настоящий момент не арендуются, а значит, доходы 
бюджета уменьшатся на 358 411,78 руб. в год. 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что при условии отклонения кадастровой 
стоимости земельных участков в пределах одного ВРИ более чем на 30 процентных пунктов 
(между максимальным и минимальным процентным значением) расчет новых ставок 
арендной платы исходя из средневзвешенного отклонения по ВРИ является некорректным.  

Не обоснован принцип увеличения/уменьшения ставок по отдельным кодам видов 
разрешенного использования, включающих в себя отдельные подвиды, по которым ставки 
арендной платы по подвидам не изменились, а по сгруппированному коду изменены или 
наоборот.  

Для более корректного подхода к изменению размера ставок считаем необходимым 
для сравнения принять кадастровую стоимость фактически арендуемых участков для 
недопущения снижения поступлений в бюджет муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым. Для подготовки заключения и оценки влияния 
изменений в доходной части бюджета городского округа Евпатория необходимы данные о 
суммах действующей арендной платы (по ставкам, установленным постановлением от 
21.11.2019 № 2404-п), кадастровая стоимость до изменений, кадастровая стоимость после 
изменений, виды разрешенного использования, указанные в договоре аренды земельного 
участка, форма собственности арендатора, а также прогнозные суммы поступлений в 2023 
году исходя из новых ставок арендной платы. 

Без предоставления вышеуказанных данных проверить обоснованность 
предложенного изменения ставок арендной платы не представляется возможным.  

Сопоставлением размера ставок арендной платы, указанных в процентах от 
кадастровой стоимости земельного участка, предлагаемых в рассматриваемом проекте, с 
размером ставок арендной платы, указанных в Приложении 1 к постановлению 
администрации города Евпатории Республики Крым от 21.11.2019 № 2404-п, установлено 
следующее. 

Из 161 видов разрешенного использования земельных участков, утвержденных 
постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 21.11.2019 № 2404-
п, по 56-м пунктам размер ставок арендной платы в процентах не изменился (34,9% от 
общего количества), по 12-ти пунктам размер ставок снизился (7,4% от общего количества), 
по 93-м пунктам (57,7%) – увеличился. 

Виды разрешенного использования земельных участков, по которым в соответствии 
с предложенным проектом уменьшился процент ставки арендной платы, приведены в 
таблице.  
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 № 
п/п 

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка  

Код вида 
разрешенного 
использова-

ния 
земельного  

участка 

Размер 
ставки 

арендной 
платы (%), 
установлен-
ный Пост. 

АГЕ РК 
2404-п  

Размер 
ставки 

арендной 
платы (%), 

установ-
ленный 

проектом 
решения  

Изменения 
размера 
ставки 

(+/-, 
процентн

ых 
пунктов) 

1 
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (гос. и мун. собственность) 

3.9.1 0,8 
 

0,61 

 

-0,19 

2 
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (иное) 

3.9.1 4,8 3,36 -1,44 

3 Охота и рыбалка 5.3 1160 1,16 -1158,84 

4 Причалы для маломерных судов 5.4 3,5 2,13 -1,37 

5 Энергетика 6.7 2,21 1,75 -0,46 

6 Связь 6.8 3,42 3,06 -0,36 

7 Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3 3,42 0,14 -3,28 

8 Водный транспорт 7.3 3,42 2,43 -0,99 

9 Охрана природных территорий 9.1 3500 25,18 -3474,82 

10 Лесные плантации 10.2 1160 0,52 -1159,48 

11 Резервные леса 10.4 1160 0,52 -1159,48 

12 Гидротехнические сооружения 11.3 0,75 0,33 -0,42 

Необходимо отметить, что в 4-х случаях (для ВРИ 5.3, 9.1, 10.2, 10.4) 
постановлением администрации были установлены необоснованно высокие ставки – 
арендная плата за год по ним составила бы от 11,6 до 35 размеров кадастровой стоимости 
участков.  

По 6-ти пунктам ставки арендной платы представленным проектом устанавливаются 
впервые (в постановлении от 21.11.2019 № 2404-п в данных ВРИ ставки арендной платы не 
устанавливались), а именно: 

- общее пользование водными объектами; 
- специальное пользование водными объектами; 
- земельные участки (территории) общего пользования; 
- улично-дорожная сеть; 
- благоустройство территории; 
- запас. 
Установлены факты увеличения/уменьшения ставок по отдельным кодам видов 

разрешенного использования, включающих в себя отдельные подвиды, по которым ставки 
арендной платы по подвидам не изменились, а по сгруппированному коду изменены (см. 
таблицу ниже). 
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№ 
п/п 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка  

Код вида 
разрешенного 
использова-

ния 
земельного  

участка 

Размер ставки 
арендной 

платы (%), 
установлен-

ный  
Пост. АГЕ РК 

2404-п  

Размер 
ставки 

арендной 
платы (%), 

установ-
ленный 

проектом 
решения  

Изменения 
размера 
ставки 

(+/-, 
процентных 

пунктов) 

1 Социальное обслуживание (гос. и мун. 
собственность) 3.2 0,249 1,23 +0,981 

2 Социальное обслуживание (иное) 3.2 1,5 7,5 +6,00 

3 Дома социального обслуживания (гос. и 
мун. собственность) 3.2.1 0,68 0,68 - 

4 Дома социального обслуживания (иное) 3.2.1 4,06 4,06 - 

5 Оказание социальной помощи населению 
(гос. и мун. собственность) 3.2.2 0,68 0,68 - 

6 Оказание социальной помощи населению 
(иное) 3.2.2 4,06 4,06 - 

7 Оказание услуг связи (гос. и мун. 
собственность) 3.2.3 0,68 0,68 - 

8 Оказание услуг связи (иное) 3.2.3 4,06 4,06 - 

9 Общежития (гос. и мун. собственность) 3.2.4 0,68 0,68 - 

10 Общежития (иное) 3.2.3 4,06 4,06 - 

11 Культурное развитие (гос. и мун. 
собственность) 3.6 0,45 1,77 +1,32 

12 Культурное развитие (иное) 3.6 2,7 10,38 +7,68 

13 Объекты культурно-досуговой 
деятельности (гос. и мун. собственность)  3.6.1 0,45 0,45 - 

14 Объекты культурно-досуговой 
деятельности (иное) 3.6.1 2,7 2,7 - 

15 Парки культуры и отдыха (гос. и мун. 
собственность)  3.6.2 0,45 0,45 - 

16 Парки культуры и отдыха (иное) 3.6.2 2,7 2,7 - 

17 Цирки и зверинцы (гос. и мун. 
собственность)  3.6.3 0,45 0,45 - 

18 Цирки и зверинцы (иное) 3.6.3 2,7 2,7 - 

19 Общественное управление (гос. и мун. 
собственность) 3.8 0,45 1,92 +1,47 

20 Общественное управление (иное) 3.8 2,7 11,74 +9,04 

21 Государственное управление (гос. и мун. 
собственность) 3.8.1 0,45 0,45 - 

22 Государственное управление (иное) 3.8.1 2,7 2,7 - 

23 Представительская деятельность (гос. и 
мун. собственность) 3.8.2 0,45 0,45 - 
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№ 
п/п 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка  

Код вида 
разрешенного 
использова-

ния 
земельного  

участка 

Размер ставки 
арендной 

платы (%), 
установлен-

ный  
Пост. АГЕ РК 

2404-п  

Размер 
ставки 

арендной 
платы (%), 

установ-
ленный 

проектом 
решения  

Изменения 
размера 
ставки 

(+/-, 
процентных 

пунктов) 
24 Представительская деятельность (иное) 3.8.2 2,7 2,7 - 

25 Обеспечение научной деятельности (гос. 
и мун. собственность) 3.9 0,8 0,8 - 

26 Обеспечение научной деятельности 
(иное) 3.9 4,8 4,8 - 

27 
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (гос. и мун. собственность) 

3.9.1 0,8 0,61 -0,19 

28 
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (иное) 

3.9.1 4,8 3,36 -1,44 

29 Проведение научных исследований (гос. и 
мун. собственность) 3.9.2 0,8 0,8 - 

30 Проведение научных исследований (иное) 3.9.2 4,8 4,8 - 

31 Проведение научных испытаний (гос. и 
мун. собственность) 3.9.3 0,8 0,8 - 

32 Проведение научных испытаний (иное) 3.9.3 4,8 4,8 - 

33 Ветеринарное обслуживание (гос. и мун. 
собственность) 3.10 0,45 0,45 - 

34 Ветеринарное обслуживание (иное) 3.10 2,7 2,7 - 

35 Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание (гос. и мун. собственность) 3.10.1 0,45 0,45 - 

36 Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание (иное) 3.10.1 2,7 2,7 - 

37 Приюты для животных (гос. и мун. 
собственность) 3.10.2 0,45 1,94 +1,49 

38 Приюты для животных (иное) 3.10.2 2,7 11,74 +9,04 

39 Развлечения 4.8 4,2 5,94 +1,74 

40 Развлекательные мероприятия 4.8.1 4,2 4,2 - 

41 Проведение азартных игр 4.8.2 4,.2 4,2 - 

42 Проведение азартных игр в игорных зонах 4.8.3 4,.2 4,2 - 

43 Тяжелая промышленность 6.2 3,75 30,26 +26,51 

44 Автомобилестроительная 
промышленность 6.2.1 3,75 3,75 - 

45 Легкая промышленность 6.3 3,75 17,54 +13,79 

46 Фармацевтическая промышленность 6.3.1 3,75 3,75 - 
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№ 
п/п 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка  

Код вида 
разрешенного 
использова-

ния 
земельного  

участка 

Размер ставки 
арендной 

платы (%), 
установлен-

ный  
Пост. АГЕ РК 

2404-п  

Размер 
ставки 

арендной 
платы (%), 

установ-
ленный 

проектом 
решения  

Изменения 
размера 
ставки 

(+/-, 
процентных 

пунктов) 
47 Склады 6.9 3,75 6,9 +3,15 

48 Складские площадки 6.9.1 3,75 3,75 - 

49 Железнодорожный транспорт 7.1 3,42 10,30 +6,88 

50 Железнодорожные пути 7.1.1 3,42 3,42 - 

51 Обслуживание железнодорожных 
перевозок 7.1.2 3,42 3,42 - 

52 Автомобильный транспорт 7.2 3,42 3,42 - 

53 Размещение автомобильных дорог 7.2.1 3,42 3,42 - 

54 Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2 3,42 3,42 - 

15 Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3 3,42 0,14 -3,28 

Данные изменения дают возможность применения одной из существенно 
отличающихся ставок арендной платы в пределах одного разрешенного вида 
использования, что может быть коррупциногенным фактором. 

Изучением аналогичных документов, принятых другими муниципальными 
образованиями Республики Крым, установлено, что ставки арендной платы для 
подвидов ВРИ устанавливаются в одинаковом размере с обобщенным ВРИ. 

Исходя из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 
изложенной в определении от 28 февраля 2017 г. № 424-О, государственным органам и 
органам местного самоуправления надлежит руководствоваться принципом экономической 
обоснованности при установлении ставок арендной платы за пользование земельными 
участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, в 
частности, необходимо обеспечить эффективное использование земли на основании оценки 
ее экономических факторов, влияющих на уровень доходности земельных участков. 

Ставки арендной платы, коэффициенты и их значения должны устанавливаться в 
целях определения экономически обоснованной платы за аренду земельных участков, 
соответствующей определенному уровню коммерческой привлекательности, 
потребительскому спросу на землю, развитию инфраструктуры, и призваны обеспечить 
максимальное поступление в бюджет арендных платежей при одновременном соблюдении 
экономически справедливого баланса интересов арендодателя и арендаторов земельных 
участков. 

 
Кроме этого, изучением текста Порядка, предлагаемого к утверждению, 

установлено следующее: 
 В Порядке изложено 8 разделов со следующими наименованиями: 
         - общие положения (Раздел 1);  

-порядок определения размера арендной платы в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым (Раздел 2); 

-порядок определения размера платы за установление сервитута, в том числе 
публичного, в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (Раздел 3); 

-порядок определения платы за проведение перераспределения (увеличение площади) 
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земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым (Раздел 4); 

-порядок определения размера цены предмета аукциона в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым, выставляемых на торги (аукцион) (Раздел 5); 

-порядок определения размера цены продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 
для выкупа земельного участка в собственность без торгов (Раздел 6); 

-порядок, условия и сроки внесения платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 
(Раздел 7); 

-ответственность за несвоевременное внесение платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым (Раздел 8). 

В пункте 4.1 Раздела 4 «Порядок определения платы за проведение 
перераспределения (увеличение площади) земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым» указано, что плата за проведение перераспределения земельных участков 
рассчитывается по формуле:  

РПп= УПКСмин х П,  
где: РПп – размер платы за перераспределение земельных участков;  
УПКСмин – минимальный удельный показатель кадастровой стоимости 1 кв.м. 

земель соответствующей категории и вида разрешенного использования, который 
установлен по результатам государственной кадастровой оценки для соответствующего 
кадастрового квартала населенного пункта;  

П- площадь перераспределяемого земельного участка. 
При этом, в подпункте «а» пункта 3.1.1 указано, что в соответствии с 

Постановлением совета министров Республики Крым от 16.11.2022 № 1010 «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости – 
земельных участков, расположенных на территории Республики Крым» минимальный 
УПКС при расчете платы за установление сервитута применяется для земельных участков 
с кодом 2.0 – 2.3 и 3.0 – 3.10.2 (государственная и муниципальная собственность). 

В пояснительной записке к проекту решения не указаны причины применения в 
формуле, указанной в пункте 4.1 минимального УПКС, вне зависимости от ВРИ.  

В пункте 5.2 Раздела 5 «Порядок определения размера цены предмета аукциона в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, выставляемых на торги 
(аукцион)» указано, что начальной ценой по продаже земельного участка на аукционе 
является по выбору уполномоченного органа рыночная стоимость такого земельного 
участка, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года 
N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", или кадастровая 
стоимость такого земельного участка, если результаты государственной кадастровой 
оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении 
аукциона.».  

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что в проекте решения приведена 
формулировка ч. 12 ст. 39.11 Земельного Кодекса РФ, в соответствии с которой выбор 
начальной цены определяется уполномоченным органом, однако ни в проекте 
Порядка, ни в пояснительной записке к проекту решения не указаны критерии для 
выбора начальной цены.  

Кроме этого, в п. 5.3 Раздела 5 указано, что начальная цена предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка устанавливается по выбору 
уполномоченного органа в размере ежегодной арендной платы, определенной по 

https://internet.garant.ru/#/document/12112509/entry/0
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результатам рыночной стоимость такого земельного участка, определенная в соответствии 
с Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", или в 
размере не менее полутора процентов кадастровой стоимости такого земельного 
участка, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем 
за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона.», но не менее процентной 
ставки, соответствующей виду разрешенного использования земельного участка, указанной 
в приложении к Порядку. 

Также в п. 5.3 не полностью указано наименование Федерального закона от 29 июля 
1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (в тексте 
пункта не указаны дата и номер закона). 

Статьей 1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации» установлено, что деятельность 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с принципом самостоятельного осуществления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации принадлежащих им полномочий. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. (далее – ЗК РФ) (с изменениями и дополнениями), если иное не 
установлено ЗК РФ или другими федеральными законами, то порядок определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, 
устанавливаются органом местного самоуправления. 

В соответствии со ст. 12 Закона Республики Крым от 15.01.2015 г. № 66-ЗРК/2015 
«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» порядок 
определения размера арендной платы, цены продажи, платы за сервитут, платы за 
проведение перераспределения земельных участков, находящихся в собственности 
Республики Крым или муниципальной собственности, в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, устанавливается органом местного 
самоуправления.  

Согласно п. 47 ч. 2 ст. 40 Устава городского округа Евпатория Республики Крым к 
полномочиям Евпаторийского городского совета относится, в том числе, установление 
методики расчета и порядка использования арендной платы за муниципальное имущество; 
принятие решений об установлении льгот по арендной плате. 

 
Вывод: 
Принятие данного решения входит в компетенцию Евпаторийского городского 

совета Республики Крым.  
КСП ГО Евпатория РК не рекомендует рассматривать проект решения до устранения 

замечаний, указанных в настоящем заключении. 
Заключение носит рекомендательный характер. 
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