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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/108 

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, 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» 

 
г. Евпатория                                                                                       «16» декабря 2022 г. 
 

В КСП ГО Евпатория РК 07.12.2022 с сопроводительным письмом департамента 
имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики 
Крым (исх. № 3051/06 от 07.12.2022) 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» (далее – проект решения) для подготовки заключения.  

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, 
предоставления рассрочки платежа при выкупе и реструктуризации задолженности по 
арендной плате за пользование земельными участками, находящимися в собственности 
муниципального образования городской округ Евпатория в соответствии с приложением.  

В соответствии с п. 2 проекта решения, решение вступает в силу с 1 января 2023 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца 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 

http://rk.gov.ru/
http://my-evp.ru/
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политики и на администрацию города Евпатории Республики Крым. 

 
Анализ проекта решения: 
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, предоставления рассрочки платежа при выкупе и 
реструктуризации задолженности по арендной плате за пользование земельными 
участками, находящимися в собственности муниципального образования городской округ 
Евпатория, в новой редакции. (далее – Порядок). 

КСП г. Евпатория РК отмечает, что наименование Порядка в тексте решения и 
Приложении к решению не идентичны. Так, в названии решения «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», в тексте решения (п. 1) 
«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, предоставления 
рассрочки платежа при выкупе и реструктуризации задолженности по арендной плате за 
пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального 
образования городской округ Евпатория», а в приложении к решению «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, предоставления рассрочки 
платежа при выкупе и реструктуризации задолженности по арендной плате за пользование 
земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования 
городской округ Евпатория, в новой редакции».   

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 принятие проекта решение не приведет к 
снижению поступлений в бюджет муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым. Обоснования данному выводу (расчеты) не приведены. 

При проведении экспертизы проекта решения достоверно оценить влияние 
изменения ставок арендной на объем поступлений в бюджет от аренды земельных участков 
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не представилось возможным ввиду непредставления ДИЗО расчетов - прогнозных 
начислений по предлагаемым к утверждению ставкам с учетом новой кадастровой 
стоимости земельных участков. 

 
 Относительно даты вступления в силу решения КСП ГО Евпатория РК отмечает 

противоречие в формулировке даты. 
Пунктом 4 проекта решения предусмотрено, что решение вступает в силу с 1 января 

2023 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования. 

Официальное опубликование решения в случае его принятия состоится позже 1 
декабря 2023 года, следовательно, решение вступит в силу позже, чем 1 января 2023 года 
(не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования).  

 
Кроме этого, изучением Порядка, предлагаемого к утверждению, установлено 

следующее: 
В пункте 4.1.2 Раздела 4 «Порядок определения платы за проведение 

перераспределения земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым» указано, что в случае если 
земельный участок, за счет которого происходит перераспределение земель, может быть 
сформирован в самостоятельный для соответствующего вида деятельности, плата за 
проведение перераспределения земельных участков рассчитывается по формуле: РПп= 
УПКСхП%хП, где: РПп – размер платы за перераспределение земельных участков; УПКС 
– 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% - 75 % от УПКС; П- площадь перераспределяемого земельного 
участка. 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что в пояснительной записке к проекту решения не 
указаны причины применения в формуле, указанной в п. 4.1.2, коэффициента 0,75 (75%), а 
не 1,0 (100%) от УПКС в случаях, когда земельный участок, за счет которого происходит 
перераспределение земель, может быть сформирован в самостоятельный для 
соответствующего вида деятельности участок. 

В пункте 5.2 Раздела 5 «Порядок определения размера цены продажи 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 в 
соответствии с ч. 12 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
устанавливается 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.. 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что в проекте решения неверно приведена 
формулировка ч. 12 ст. 39.11 ЗК РФ, в соответствии с которой «начальной ценой предмета 
аукциона по продаже земельного участка 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.».  

 Кроме этого в п. 5.2 указано, что начальной ценой по продаже земельного участка 

https://internet.garant.ru/#/document/12112509/entry/0
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является начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.  

Также, следует отметить что в п. 6.5 Раздела 6 «Порядок определения рыночной 
стоимости в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым для выкупа 
земельного участка в собственность без торгов» указано, что в остальных случаях цена 
продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, для выкупа в собственность без проведения 
торгов собственниками объектов недвижимого имущества, расположенных на них, 
составляет 100 процентов кадастровой стоимости соответствующего земельного участка, 
что в 67 раз больше, чем размер, указанный в п. 5.2.  

В пункте 7.4 Раздела 7 «Порядок, условия и сроки внесения платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым» указано, что плата за проведение перераспределения 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, осуществляется в течение 2-х банковских 
дней одновременно с внесением первого платежа по соответствующему договору 
разными платежными документами. Данная формулировка требует уточнения – 
одновременно с первым платежом по какому именно договору требуется внести плату за 
проведение перераспределения.   

Пунктом 7.11 установлена обязанность арендатора ежегодно до 10 февраля года, 
следующего за отчетным, обращаться к арендодателю для уточнения внесенной платы 
за земельные участки. Данная формулировка не разъясняет порядок (форму) обращения 
арендаторов, сроки, результаты рассмотрения обращений.  

Формулировка «для уточнения внесенной платы» не однозначна и может 
трактоваться как: уточнение размера внесенной арендной платы за отчетный год или 
уточнения внесенной платы за весь период действия договора, а также за любой другой 
период. В случае, если подразумевается сверка расчетов за отчетный год, полагаем 
целесообразным указать, что по результатам обращения сторонами подписывается акт 
сверки расчетов за отчетный год. 

В соответствии с требованиями ст.11 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ 
"О бухгалтерском учете" все активы и обязательства подлежат инвентаризации. С целью 
проведения сверки расчетов с арендаторами для целей годовой инвентаризации считаем 
целесообразным предусмотреть обязанность проведения сверки расчетов ежегодно по 
состоянию на 01 января, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным. 

В Разделе 8 «Порядок реструктуризации задолженности по арендной плате за 
пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым» содержится ряд 
противоречащих формулировок. 

Так в пункте 8.1, описывающем основные пункты заявления о реструктуризации 
задолженности, не содержится информации о причинах возникновения задолженности 
(нарушении условий договора), также заявление должно содержать «размер основного 
долга, в отношении которого принято решение о реструктуризации, а также размер, 
начисленных на сумму основного долга пеней и штрафов, график погашения основного 
долга». Заявление о реструктуризации задолженности не может содержать в себе сумму 
долга, в отношении которой принято решение. Заявление содержит просьбу с указанием 
сумм и срока на который заявитель просит рассрочку, указывая причины возникновения 
долга, а в решении, принятом ДИЗО в тридцатидневный срок по результатам рассмотрения 
заявления, указывается срок реструктуризации и график погашения задолженности. 

В абзаце 1 пункта 8.5 указано, что заявитель утрачивает право на 
реструктуризацию задолженности: - при нарушении после принятия решения о 
реструктуризации срока уплаты текущего платежа по арендной плате за использование 
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земельным участком, предусмотренного договором аренды земельного участка 
(словосочетание «использование земельным участком» некорректно). 

При этом, в пункте 8.2 указано, что «в сумму подлежащей реструктуризации 
задолженности не включаются ранее реструктуризированные, отсроченные либо 
рассроченные суммы», что противоречит п. 8.5. 

В нумерации пунктов допущена опечатка. После пункта 8.5 следует пункт 9.6, затем 
8.7.  

В пункте 9.6 указано, что в случае досрочного погашения заявителем всей 
реструктуризированной задолженности по арендной плате за использование земельными 
участками либо в случае погашения заявителем всей реструктуризированной 
задолженности по арендной плате за использование земельных участков в течение срока, 
установленного решением о реструктуризации задолженности, производится списание 
задолженности по пеням и штрафам, начисленным на сумму этой задолженности. Это 
указание противоречит пунктам 8.1, 8.2 и 8.5. 

В период действия соглашения о реструктуризации не начисляются пени и штрафы 
на сумму реструктуризированной задолженности (п. 8.2), заявление о реструктуризации 
составляется на сумму основного долга, пеней и штрафов (п. 8.1), заявитель утрачивает 
право на реструктуризацию задолженности в случае непогашения пеней и штрафов, 
начисленных на сумму основного долга (п. 8.5). 

В пункте 8.8 указано, что в случае наличия разногласий по существенным условиям 
реструктуризации задолженности ДИЗО направляет ответ заявителю об отказе в ее 
предоставлении в тридцатидневный срок с даты поступления заявления, при этом не 
уточняются ни виды разногласий, ни критерии существенности условий. 

Раздел 8 не содержит информации о том, кем рассматривается заявление о 
реструктуризации и принимается решение (руководителем, комиссией или 
уполномоченным должностным лицом).   

Данный проект не содержит порядка предоставления рассрочки платежа при 
выкупе земельного участка (условий и критериев), что прямо следует из абз. 6 пункта 
1.1 Порядка, а также его наименования. 

 
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.  
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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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