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52-е очередное заседание II созыва 

Р Е Ш Е Н И Е

с. Доброе № 266/22 «29» июля 2022 года

О внесении изменений в решение Добровского сельского 
совета от 27.12.2019 № 42/19 «Об утверждении порядка 
определения размера арендной платы, платы за установление 
сервитута, в том числе публичного, платы за проведение 
перераспределения земельных участков, размера цены 
продажи земельных участков, находящихся в собственности 
Добровского сельского поселения»

РЕШИЛ:

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 12 
Закона Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК «О предоставлении 
земельных участков, находящихся государственной или муниципальной 
собственности, и некоторых вопросах земельных отношений», во исполнение 
поручения Главы Республики Крым от 28 июня 2022 года № 1/01-32/3349, принимая 
во внимание экспертное заключение Министерства юстиции Республики Крым от 
06 декабря 2021 года, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым, 
Добровский сельский совет Симферопольского района Республики Крым

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Добровского сельского
поселения Симферопольского района Республики Крым от 27 декабря 2019 года № 
42/19 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, платы за 
установление сервитута, в том числе публичного, платы за проведение 
перераспределения земельных участков, размера цены .продажи земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования Добровское 
сельское поселение Симферопольского района Республики Крым»:



1.1. Подпункт 1 пункта 2.10.1 Порядка определения размера арендной платы, 
цены, продажи, платы за сервитут, платы за проведение перераспределения 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики 
Крым (далее -  Порядок) изложить следующим образом:

«1) 5 процентов кадастровой стоимости земельного участка с разрешенным 
использованием для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), на котором расположен 
жилой дом, собственнику такого жилого дома.

Определить, что существенными условиями, при которых цена продажи 
земельных участков будет составлять 5 процентов от кадастровой стоимости 
земельного участка являются:

соответствие вида разрешенного использования земельного участка 
требованиям градостроительного регламента, правил землепользования и застройки 
Добровского сельского поселения;

истечение пяти лет с момента возникновения права собственности на жилой 
дом.»

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) на официальном Портале Правительства Республики Крым на 
странице Симферопольского района (siminfmo.rk.gov.ru) в разделе «Муниципальное 
образования Симферопольского района» подраздел «Добровское сельское 
поселение», на официальном сайте Добровского сельского поселения - https://sovet- 
dobroe.ru/resheniya-soveta-deputatov/ и размещению на информационном стенде, 
расположенном в здании администрации Добровское сельское поселение по адресу: 
Симферопольский район, с. Доброе, ул.40 лет Победы, 11.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 сентября 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель
Добровского сельского совета

сельского поселения
глава администрации Доброве
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