
 
 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

38-я сессия I созыва 

РЕШЕНИЕ 
24.08.2018 г.           № 275 

О внесении изменений в Положение о 

порядке определения размера арендной 

платы, цены продажи, платы за 

установление сервитута, платы за 

проведение перераспределения земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым, утвержденное решением 

Плодовского сельского совета от 23.09.2016 

г. № 187 

 

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 № 

6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 

в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», Федеральным Законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законами Республики Крым от 08.08.2014 № 54-ЗРК 

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», от 31.07.2014 № 38-

ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 

на территории Республики Крым», постановлением Совета министров 

Республики Крым от 12.11.2014 № 450 «О плате за земельные участки, которые 

расположены на территории Республики Крым» (с изменениями и 

дополнениями), Уставом муниципального образования Плодовское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым,  

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке определения 

размера арендной платы, цены продажи, платы за установление сервитута, платы 

за проведение перераспределения земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым, утвержденное решением 

Плодовского сельского совета от 23.09.2016 г. № 187: 

1.1. Абзац 3 пункта 3.4 изложить в следующей редакции: 

"В случае если такой договор заключается после 31 декабря 2014 года, 

арендная плата увеличивается на размер уровня инфляции, установленного 

федеральным законом о бюджете Российской Федерации на очередной 

финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по 



 
 

состоянию на начало очередного финансового года.". 

1.2. Пункт 3.5 дополнить абзацами в следующей редакции: 

"Ежегодная плата за установление сервитута, в том числе публичного, на 

земельный участок, в отношении которого вид разрешенного использования не 

установлен, расположенный за границами населенного пункта, находящийся в 

муниципальной собственности, определяется на основании усредненного 

показателя нормативной цены 1 кв. метра земель, расположенных за границами 

населенных пунктов, видом разрешенного использования которых является 

сельскохозяйственное использование (коды 1.0, 1.1 - 1.18) и запас (код 12.3). 

Ежегодная плата за установление сервитута, в том числе публичного, на 

земельный участок, в отношении которого вид разрешенного использования не 

установлен, расположенный в границах населенного пункта, находящийся в 

муниципальной собственности, определяется на основании усредненного 

показателя нормативной цены 1 кв. метра земель соответствующего населенного 

пункта по всем видам разрешенного использования (коды 1.0 - 13.3). 

Ежегодная плата в отношении земельных участков, указанных в абзаце 

втором и третьем настоящего пункта, рассчитывается по формуле: 

ПС=S ×П×% , 

где: 

ПС  - размер платы по соглашению об установлении сервитута, руб. в год; 

S  - площадь земельного участка, занимаемая сервитутом; 

П  - усредненный показатель нормативной цены 1 кв. м; 

% - соответствующая процентная ставка, установленная абзацем первым 

настоящего пункта.". 

2. Настоящее Решение опубликовать на Правительственном портале 

Республики Крым, http://bahch.rk.gov.ru. в разделе «Муниципальные образования 

района, Плодовское сельское поселение», а также на информационных стендах 

Плодовского сельского совета. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель Плодовского сельского совета- 

Глава администрации Плодовского сельского 

поселения           О.В.Урайкина  
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