
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О регулировании градостроительной деятельности  

в Республике Крым" 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                      28 декабря 2016 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 16 января 2015 года                          

№ 67-ЗРК/2015 "О регулировании градостроительной деятельности 

в Республике Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики 

Крым, 2014, № 6, ст. 692; 2015, № 11, ст. 617, № 12, ст. 726; 2016, № 10, 

ст. 465) следующие изменения: 

1) название главы 4 изложить в следующей редакции:  

"Глава 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"; 

2) в статье 16: 

название изложить в следующей редакции: 

"Статья 16. Особенности применения ранее утвержденной  

документации, связанной с осуществлением  

градостроительной деятельности";  

в части 1 слова "градостроительной документации" заменить словами               

"ранее утвержденной документации, связанной с осуществлением 

градостроительной деятельности"; 

в части 2 слова "градостроительной документацией," заменить словами               

"ранее утвержденной документацией, связанной с осуществлением 

градостроительной деятельности,"; 

в части 3 слова "градостроительной документацией" заменить словами   

"документацией, связанной с осуществлением градостроительной 

деятельности,", слова "в государственный кадастр недвижимости в срок 

до 1 января 2017 года" заменить словами "в реестр границ Единого 

государственного реестра недвижимости в срок до 1 января 2019 года";   
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3) в статье 17: 

название изложить в следующей редакции: 

"Статья 17. Особенности применения документов, связанных  

с осуществлением градостроительной деятельности 

(документы территориального планирования  

и градостроительного зонирования территории)"; 

в части 1 слова "градостроительной документации" заменить словами                  

"документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования территории", слова "1 января 2017 года" заменить словами 

"1 января 2019 года";   

в части 2 слова "градостроительной документации" заменить словами 

"документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования территории"; 

4) в названии статьи 18 слова "в переходный период" исключить; 

5) статью 23 изложить в следующей редакции: 

"Статья 23. Сроки действия отдельных статей Закона 

 

Статьи 16, 17, 18 настоящего Закона действуют до 1 января 2019 года.". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 года. 

 

 

Глава Республики Крым                                                          С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

30 декабря 2016 года 

№ 349-ЗРК/2016 


