
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О предоставлении земельных участков, находящихся  

в государственной или муниципальной собственности,  

и некоторых вопросах земельных отношений" 
 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым              25 декабря 2015 года 

 

 

 

 

Статья 1 
 

Внести в Закон Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 

"О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 

отношений" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, 

№ 6, ст. 691; 2015, № 9, ст. 439, газета "Крымские известия" от 5 декабря 

2015 года № 227) следующие изменения: 

пункт 7 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"7) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 

в период Второй мировой войны, признанными инвалидами вследствие 

общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением 

лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 

действий);". 

часть 3 статьи 6 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: 

"2-1) в случае отсутствия в муниципальной собственности 

соответствующего муниципального образования земельных участков для 

предоставления под индивидуальное жилищное строительство гражданам, 

указанным в статье 4 настоящего Закона, уполномоченный орган местного 

самоуправления обращается в Совет министров Республики Крым 

о рассмотрении вопроса о возможности определения для этих целей 

находящихся в государственной собственности Республики Крым земельных 

участков с последующим предоставлением их гражданам в установленном 

Советом министров Республики Крым порядке;"; 

дополнить статьей 22.2 следующего содержания: 
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"Статья 22.2. Особенности предоставления земельных участков  

гражданам Российской Федерации, включенным в Реестр  

граждан, определившихся с выбором земельного  

участка для индивидуального жилищного строительства  

путем его фактического занятия до принятия Федерального 

конституционного закона 
 

1. Действие настоящей статьи распространяется на граждан Российской 

Федерации, включенных в Реестр граждан, определившихся с выбором 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства путем 

его фактического занятия до принятия Федерального конституционного 

закона (далее – Реестр). 

Порядок ведения Реестра утверждается Советом министров Республики 

Крым. 

Предоставление указанным в настоящей статье гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, осуществляется по месту подачи указанными гражданами 

заявлений в порядке, установленном статьей 6 настоящего Закона. 

Основанием для постановки указанных в настоящей статье граждан 

в очередь на бесплатное получение земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства является выписка из Реестра. 

В случае отсутствия в муниципальной собственности соответствующего 

муниципального образования земельных участков применяется норма 

пункта 2-1 части 3 статьи 6 настоящего Закона. 

2. Право на бесплатное получение земельного участка в собственность 

указанным в части 1 настоящей статьи гражданам предоставляется при 

совокупности следующих условий: 

1) наличие по состоянию на 18 марта 2014 года гражданства Украины; 

2) наличие гражданства Российской Федерации; 

3) постоянное проживание на территории Республики Крым более пяти 

лет, предшествующих дате подачи заявления о включении в Реестр; 

4) отсутствие у гражданина, его супруга(и) и несовершеннолетних детей 

в собственности иного земельного участка, пригодного для строительства 

жилого дома (в отношении указанных граждан не принимались решения 

о предоставлении (передаче) земельных участков на территории Республики 

Крым для строительства жилого дома, либо решения, в соответствии 

с которыми возможно завершение оформления прав на земельный участок 

для строительства жилого дома в соответствии с законодательством 

Российской Федерации); 

5) гражданином, его супругом(ой) и несовершеннолетними детьми 

не осуществлялось отчуждение земельного участка, находящегося 

на территории Республики Крым после 18 марта 2014 года; 

6) отсутствие нарушения у гражданина норм земельного 

законодательства Российской Федерации в части самовольного занятия 

земельных участков или самовольного строительства, либо добровольного 
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устранения им правонарушений путем освобождения земельных участков, 

а при самовольном строительстве – путем сноса строений."; 

статью 23 дополнить частью следующего содержания: 

"Положения статьи 22.2 настоящего Закона действуют 

до 1 января 2017 года.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

12 января 2016 года 

№ 209-ЗРК/2016 


