
 

 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об особенностях регулирования имущественных и земельных 

 отношений на территории Республики Крым" 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым               20 апреля 2016 года 
 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-3PK 

"Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 

на территории Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета 
Республики Крым 2014, № 2, ст. 95, № 3, ст. 7215, № 5, ст. 446, № 6, ст. 697, 

ст. 698; 2015, № 11, ст. 620, № 12, ст. 710; 2016, № 2, ст. 29) следующие 
изменения: 

1) часть 2 статьи 8 признать утратившей силу; 

2) дополнить статьей 8-2 следующего содержания: 
"Статья 8-2 

 

1. Государственная регистрация права собственности гражданина 
Российской Федерации на земельный участок, предоставленный до принятия 
Федерального конституционного закона для ведения личного подсобного, 

дачного хозяйства, садоводства, индивидуального гаражного или 

индивидуального жилищного строительства на праве собственности, 

пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) 

пользования либо если в акте, свидетельстве или другом документе, 
устанавливающем или удостоверяющем право гражданина Российской 

Федерации на данный земельный участок, не указано право, на котором 

предоставлен такой земельный участок, или невозможно определить вид 

этого права, осуществляется с учетом особенностей, установленных 

настоящей статьей. 

2. Основанием для государственной регистрации права собственности 

гражданина Российской Федерации на указанный в части 1 настоящей статьи 

земельный участок является следующий документ: 
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акт о предоставлении такому гражданину данного земельного участка, 
изданный органом государственной власти или органом местного 

самоуправления в пределах его компетенции и в порядке, установленном 

законодательством, действовавшим в месте издания такого акта на момент 
его издания; 

акт (свидетельство) о праве такого гражданина на данный земельный 

участок, выданный уполномоченным органом государственной власти 

в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте 
издания такого акта на момент его издания; 

выдаваемая органом местного самоуправления выписка 
из похозяйственной книги о наличии у такого гражданина права на данный 

земельный участок (в случае если этот земельный участок предоставлен для 
ведения личного подсобного хозяйства); 

решение исполнительного комитета сельского, поселкового, городского 

совета независимо от утверждения его решением сессии сельского, 

поселкового, городского совета, в том числе без указания сведений о праве, 
на котором земельный участок передается такому гражданину, при условии, 

что данное решение не отменено; 

иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право такого 

гражданина на данный земельный участок, изданный в порядке, 
установленном законодательством, действовавшим в месте издания такого 

документа на момент его издания, кроме договора аренды, документа 
о передаче земельного участка во временное пользование. 

3. Не допускается государственная регистрация права собственности 

гражданина Российской Федерации на указанный в части 1 настоящей статьи 

земельный участок, в случае если такой Земельный участок в соответствии 

с федеральным законом не может быть предоставлен в частную 

собственность. 
4. Истребование у заявителя дополнительных документов для 

государственной регистрации права собственности гражданина Российской 

Федерации на указанный в части 1 настоящей статьи земельный участок 
не допускается. 

5. Государственная регистрация права собственности гражданина 
Российской Федерации на указанный в части 1 настоящей статьи земельный 

участок, в случае если к такому гражданину перешло в порядке наследования 
или по иным основаниям право собственности на расположенное на данном 

земельном участке здание (строение) или сооружение, осуществляется 
по правилам настоящей статьи. При этом вместо документа, 
устанавливающего или удостоверяющего право такого гражданина 
на данный земельный участок, в качестве основания осуществления 
государственной регистрации права собственности такого гражданина 
на данный земельный участок могут быть представлены следующие 
документы: 
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свидетельство о праве на наследство либо иной документ, 
устанавливающий или удостоверяющий право собственности такого 

гражданина на указанное здание (строение) или сооружение; 
один из документов, предусмотренных частью 2 настоящей статьи 

и устанавливающих или удостоверяющих право гражданина – любого 

прежнего собственника указанного здания (строения) или сооружения 
на данный земельный участок. 

Представление предусмотренного абзацем вторым настоящей части 

документа не требуется в случае, если право собственности такого 

гражданина на указанное здание (строение) или сооружение 
зарегистрировано в установленном Законом о регистрации порядке.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 

 

Глава Республики Крым              С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 
22 апреля 2016 года 
№ 234-ЗРК/2016 


