
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от .zl о/ "{а// J\ъ

г. Приморско-Ахтарск

об утверждении порядка определения разшера платы за
исполь3ование Земель или Земельных Участков, находящихся В
муниципальной собственности муниципального образования

Приморско-Ахтарский районо для возведения гращданами гаражей,
являющихся некапитальны ми сооружениями

В Соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, с
Федеральным законом от 05 апреля202l года J\Ъ 79-ФЗ <О внесении изменений
В ОТДельные законодательные акты Российской Федерации>, в рамках
иСПолнения протокола совещания администрации Красноларского края по
вопросу организации на территории Краснодарского края работы по
РеаЛиЗации положений Фелерального закона о <<гаражной амнистии) от
14 иЮля 2021 года Jф СБ-11, администрация муниципального образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

l. Утвердить порядок определения размера платы за использование
ЗеМеЛЬ или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
МУНИЦИПЕtЛЬНОГО образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон, для возведения
ГРаЖДаНаМИ гаражеЙ, являющихся некапит€lльными сооружениями, согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. отделу информатизации и связи администрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев)
РаЗМестить настоящее постановление на официа.гrьном сайте
аДМинистрации муницип€шьного образования Приморско:Ахтарский район
(www.prahtarsk.ru).

3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
ПРеСС-СЛУжбе (Сляднев) официально опубликовать настоящее постановление в
Периодическом печатном издании общественно-политической газете
Приморско-Ахтарского района Краснодарского края <При€Lзовье)).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя главы муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

5. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава муниципаJ]ьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко

/?ря



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципчшьного образования
Приморско-Ахтарски й район
<<3У> а/?/и/ хs у2U

порядок
определения размера платы за использование земель или земельных

УЧастков, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образовалlия Приморско-Ахтарский район, для возведения гра2цданами

гаражей, являющихся некапитальными сооружениями

1. Настоящий Порядок определения размера платы за использование
Земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
МУНицип€}льного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон, для возведения
гРажДаНами гаражеЙ, являющихся некапитЕlльными сооружениями (далее
Порядок) регламентирует процедуру определения размера платы за
использование земель или земельных участков находящихся в муниципальной
собственности муниципЕtльного образования Приморско-Ахтарский район в
целях возведения гражданами гаражей, являющихся некапит€lльными
сооружениями.

2. !ействие настоящего Порядка не распространяется на
использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район, для
стоянки технических или других средств передвижения инвЕlлидов вблизи их
места жительства.

З. Органом, уполномоченным на расчет платы за использование
Земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
МУниципаJIьного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон для возведения
гражданами гаражей, являющихся некапит€tльными сооружениями, является
отдел имущественных и земельных отношений управления муниципа.гlьной
собственности администрации муницип€lльного образования Приморско_
Ахтарский район.

4. Решение о выдаче или об отк€ве в выдаче разрешения на
использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район, для
возведения гражданами гаражей, являющихся некапит€Lльными сооружениями,
tlринимается администрацией муниципального образования в сроки,
установленные административным регламентом предоставления
муниципаrrьной услуги по выдаче разрешения на использование земель или
земельных участков.

В случае принятия решения о выдаче разрешения к р{врешению
прикладывается квитанция об оплате р€вмещения объекта.



5. Если иное не установлено з€lконодательством Российской
ФедеРации, р€lзмер платы за использование земельньrх yIacTKoB, находящихся в
мУНиципальноЙ собственности муниципtlльного образования Приморско-
Ахтарский район, для возведения Iр€Dкданами гаражей, являющихся
некапитiльными сооруженvIями, опредеJIяется уполномоченным органом в
расчете на год по следующей формуле:

Рffu: (КС х Ст) х КЧS х Кд / Кг,

ГДо:

РГIJI - размер платы Фуб.);
КС - кадастров€uI стоимость земельного }пIастка Фуб.);
Ст ставка земельного напога дJuI земельных rIастков с видом

ра:}решенного использования, цредусматривающим возведение гаражей,

устанавливаемzш Iчtуниципilлъным цравовым актом (%) ;

КЧS - коэффициент площади земельного )ластка применяется равной 1.

В слlпlае, если дJuI возведения гарarка, явJIяющегося некЕ}питzшьным
сооружением, исполъзуется частъ земельного )ластка, коэффициент
рассчитывается по следующей формуле:

КЧS:Sч/Sобщ,

где:
Sч - площадь части земельного yracTкa, используемого для возведения

гарФка, являющегося некЕшитапьным сооружением (кв. м);
Sобщ - общая площадь земельного )частка (кв. м);
Кд - количество дней использования земельного участка для возведения

гар€Dка, явJUIющегося некапитttJIьным сооружением, в течение к€rлендарного

года (дни);
Кг - количество дней в году (365 или 366 дней).
6. Размер платы за использование земельных }частков (в сл1"lае, если Fе

определена кадастровzul стоимость), находящихся в муниципальной
собственности муницип.lльного образования Приморско-Ахтарский район, для
возведения грФкданами гаражей, явJIяющихся некапитzlльными сооружениями,
опредеJIяется уполномоченным органом в расчете на год по слелующей

формуле:

Рflгr:Су*SхСтхКд/Кг,

где:
РГIJI - размер платы Фуб.);
су - средний уровень кадастровой стоимости земель и земельных

участков (удельный показатель кадастровой стоимости) на территории

IчгУНИЦИпаJIьного образования Приморско-Дхтарский район Фуб. на 1 кв. м);

S - площадь земель или земельного yIacTKa (части земельнОго yracTKa),

используемых дJIя возведения
некапитальными соорул(ениями (кв. м);

гражданами гаражей, являющихся



Ст ставка зомельного налога дJuI земельных участков с видом

разрешенного использования, предусматривающим возведение гаражей,

устанавливаемая муниципальным правовым актом (%) ;

Кд - коJIичество дней использования земель или земельного yIacTKa дIя
возведениrt гаража, явJuIющегося некапитaшьным сооружением, в течение
календарного года (лни1;

Кг - количество дней в году (365 или 366 дней).
7. Перерасчет размера платы за использование земельных rIастков,

находящихся в муниципальной собственности Iчtуниципttльного образования
Приморско-Ахтарский район, для возведения Iражданами гаражей,
являющихся некапитtlпьными сооружениrIми, производится уполномоченным
органом,:

7.t. в отношении земельных участков, yкatзaнHblx в пункте 5 настоящего
Порялка, с 01 января капеIцарного года, следуюпtrего за годом, в котором
угверждены новые результаты определениrI кадастровой стоимости земельных
Участков, и не позднее 01 февраля следующего финансового года направJIяется
уполномоченным органом закзвным письмом с уведомлением цражданину,
указанному в абзаце первом настоящего пункта.

Основанием для перерасчета является принятие акта об утверждении
результатов определения к4дастровой стоимости земельньIх yIacTKoB или
ВЫПиСка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровоЙ
стоимости земельного участка, которая запрашивается уполномоченным
органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

7.2. ь оТношении земель и земельных участков, указанных в пункте 6
НаСТОЯЩегО Порядка - с 01 января кшендарного года, следующего за годом, в
КОТОРОМ утвержден срелний уровень кадастровой стоимости земель и
ЗеМеЛЬНЫХ yIacTKoB (удельныЙ показатель кqдастровоЙ стоимости) на
территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район, и не
ПОЗДНее 0l феврапя следующего финансового года направJIяется
уполномоченным органом зак€}зным письмом с уведомлением цражданину,
yкiхlaнHoMy в абзаце первом настоящего пункта.

Основанием для перерасчета явJIяется приЕятие нормативного правового
alcTa об угверждении среднего уровня кадастровоЙ стоимости земель и
Земельных rIастков (удельный показатель кqдастровой стоимости) на
территории муниципttльного образо в ания Приморско-Ахтарский район ;

7.3. в отношении земельных rIacTKoB, укЕванных в пункте б настоящего
Порялка, с даты внесения в Единый госуларственный реестр недвижимости
сведениЙ о кадастровоЙ стоимости земельного yIacTKa, и не позднее 30 дней с
даты посц.пления выписки из Единого государственного реестра
недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости направJIяется

уполномоченным органом зак€}зным письмом с уведом,лением цражданину,
укЕванному в абзаце первом настоящего пункта.

Основанием дIя перерасчета является принятие акта об угверждении
результатов определения кадастровой стоимости земельных }лIастков и
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой
стоимости объекта недвижимости, которzш запрашивается уполномоченным
органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия.



8. Оплата использования земель или земельных )ластков цроизводится
единовременно в течение 30 капендарных дней с момента выдачи разрешения
либо с. момента шолуIения уведомления от уполномоченного органа о

необходимости произвести оплату стоимости получения рtврешения.
В случае досрочного прекращения действия рaврешения внесенная за

него Iшата не подлежит возврату.
9. Размер платы подлежит ежегодной индексации на прогнозируемый

уровень инфляции в соответствии с федеральным законом о федеральном
бюджете на очередной финансовый год.

10. Также размер платы подлежит изменению в сл}чае изменения

удельного пок€вателя кадастровой стоимости земельного гIастка.

Заместитель начальника управления
}tуниципапьной собственности, начальник
отдела имущественных и земельных
отношений администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район О.И. Широкая


