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пгт Раздольное  
     
О внесении изменений в решение 7 сессии Раздольненского районного 

совета Республики Крым II созыва от 22.12.2020 № 455-2/20 «Об 

утверждении Положения о порядке 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 муниципальной 

собственности муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым» 
 

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

самоуправления в Республике Крым», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, постановлением Совета 

министров Республики Крым от 28.12.2019 № 821 «О порядке 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 

Республики Крым, и признании утратившим силу постановления Совета 

министров Республики Крым от 12.11.2014 № 450», постановлением Совета 

министров Республики Крым от 31.05.2021 № 311 «О внесении изменений в 

постановление Совета министров Республики Крым от 28.12.2019 № 821»,  

принимая во внимание письмо Министерства юстиции Республики Крым от 

25.01.2023 № 1485/05/03-02, ходатайство Администрации Раздольненского района 

от ________ № ______, рекомендации комиссии Раздольненского районного 

совета по экономической, бюджетно-финансовой, налоговой политике, 

имущественным и земельным отношениям от ______, районный совет 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в решение 7 сессии Раздольненского районного совета 

Республики Крым II созыва от 22.12.2020 № 455-2/20 «Об утверждении 

Положения о порядке 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 муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» (в редакции решений от 

18.08.2021 № 644-2/21; от 21.12.2022 № 1109-2/22) следующие изменения:   

1.1 Пункт 2.12 Раздела 2 Приложения к настоящему решению изложить в 

следующей редакции: 

«При заключении договора купли-продажи земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, без проведения 

торгов цена такого земельного участка не может превышать его 

кадастровую стоимость или иной размер цены земельного участка, если он 

установлен федеральным законом». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Авангард», 

обнародовать на официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского района 

Республики Крым (http://avangardpress.ru) и на сайте Администрации 

Раздольненского района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru).  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

районного совета по экономической, бюджетно-финансовой, налоговой политике, 

имущественным и земельным отношениям.  

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета                                                                                Т. Вышинская 
 

 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/763edd5929230c13951e1c2d374ca5e802fe2c45/

