
 

 
 

ПЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ 

17-я сессия II созыва 

РЕШЕНИЕ 
от 20.10.2021 г.           № 88 

 

О внесении изменений в Положение о порядке 

определения, размера арендной платы, платы за 

установление сервитута, в том числе 

публичного, платы за проведение 

перераспределения земельных участков, размера 

цены продажи, стоимости права аренды, 

размера рыночной стоимости земельных 

участков, предоставления рассрочки платежа 

при выкупе земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального 

образования Плодовское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, 

утвержденное решением Плодовского сельского 

совета от 10.06.2020 г. № 44 

 

На основании Земельного кодекса Российской Федерации, Приказа 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 

540 «Об утверждении Классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закона Республики Крым от 21.08.2014 г. № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Устава муниципального образования 

Плодовское сельское поселение, 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке определения, 

размера арендной платы, платы за установление сервитута, в том числе 

публичного, платы за проведение перераспределения земельных участков, 

размера цены продажи, стоимости права аренды, размера рыночной стоимости 

земельных участков, предоставления рассрочки платежа при выкупе земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования Плодовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики 

Крым, утвержденное решением Плодовского сельского совета от 10.06.2020 г. № 

44: 



1.1. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. В случае перераспределения земельного участка, находящегося в 

частной собственности и земельного участка, находящегося в собственности 

муниципального образования Плодовское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым, размер платы определяется на основании их 

кадастровой стоимости в порядке, установленном пунктом 4.1.». 

1.2. Пункт 4.4 исключить. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте 

муниципального образования Плодовское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 

Плодовского сельского совета Бахчисарайского района Республики Крым-глава 

администрации сельского поселения. 

 

 

Председатель Плодовского сельского 

совета Бахчисарайского района 

Республики Крым-глава администрации 

сельского поселения А.С. Ярошенко 

 


