
 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым  "Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым"(рег. № 1223/30-10),  

принятому в первом чтении 22 марта 2017 года 

 
Поправки, предлагаемые Комитетом ГС РК по имущественным и земельным отношениям к принятию ГС РК 
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1. Абзац 3 

пункт 1  

статьи 1 

1. Заявления об учете прав 

(обременений, ограничений прав) на 

земельные участки и (или) объекты 

недвижимости с приложением копий 

документов, подтверждающих эти права 

(обременения, ограничения прав) 

подаются собственниками, 

землевладельцами, землепользователями, 

арендаторами земельных участков, 

подлежащих изъятию для государственных 

или муниципальных нужд, собственниками 

расположенных на таких земельных 

участках объектов недвижимого 

имущества, лицами, которым такие 

объекты недвижимого имущества 

принадлежат на иных правах и права 

которых на земельные участки и (или) 

расположенные на них объекты 

недвижимого имущества не 

зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости, в 

уполномоченный орган исполнительной 

власти или орган местного 

Депутат ГС РК  

Добрыня Е. А. 

В абзаце третьем пункта 1 

статьи 1: 

слова "(обременений, 

ограничений прав)" заменить 

словами "(ограничений права, 

обременений объекта 

недвижимого имущества)"; 

слова "(обременения, 

ограничения прав)" заменить 

словами "(ограничения прав, 

обременения объекта 

недвижимого имущества)" 

1. Заявления об учете прав 

(ограничений права, обременений 

объекта недвижимого имущества) 

на земельные участки и (или) 

объекты недвижимости с 

приложением копий документов, 

подтверждающих эти права 

(ограничения прав, обременения 

объекта недвижимого имущества) 

подаются собственниками, 

землевладельцами, 

землепользователями, арендаторами 

земельных участков, подлежащих 

изъятию для государственных или 

муниципальных нужд, 

собственниками расположенных на 

таких земельных участках объектов 

недвижимого имущества, лицами, 

которым такие объекты 

недвижимого имущества 

принадлежат на иных правах и 

права которых на земельные 

участки и (или) расположенные на 
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самоуправления, предусмотренные статьей 

56.2 Земельным кодексом Российской 

Федерации, в течение четырнадцати дней 

со дня опубликования сообщения, 

предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 

статьи 56.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

 

них объекты недвижимого 

имущества не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре 

недвижимости, в уполномоченный 

орган исполнительной власти или 

орган местного самоуправления, 

предусмотренные статьей 56.2 

Земельным кодексом Российской 

Федерации, в течение четырнадцати 

дней со дня опубликования 

сообщения, предусмотренного 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 56.5 

Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

 

2. Пункт 3 

статьи 1 

3) в части 1.1 статьи 14 слова 

"Положения статей 9.1-9.3" дополнить 

словами ", 9.4, 9.5" 

Депутат ГС РК  

Добрыня Е. А. 

Пункт 3 статьи 1 

изложить в следующей 

редакции: 

"3) в статье 14: 

часть 1.1 признать 

утратившей силу; 

дополнить частью 1-2 

следующего содержания: 

"1-2. Положения статей 

9.1–9.5 настоящего Закона 

распространяются на 

линейные объекты, 

предусмотренные статьей 49 

Земельного кодекса 

Российской Федерации и 

включенные в федеральную 

целевую программу 

"Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года", 

3) в статье 14: 

часть 1.1 признать 

утратившей силу; 

дополнить частью 1-2 

следующего содержания: 

"1-2. Положения статей 9.1–9.5 

настоящего Закона 

распространяются на линейные 

объекты, предусмотренные 

статьей 49 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

и включенные в федеральную 

целевую программу "Социально-

экономическое развитие 

Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года", 

утвержденную постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2014 года 

№ 790. 

Поддержана 
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утвержденную 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2014 

года № 790. 

Положения статей 9.1-9.5 

настоящего Закона не 

распространяются на 

отношения, возникающие при 

выкупе имущества для нужд 

Республики Крым в порядке, 

установленном Законом 

Республики Крым от 8 

августа 2014 года № 47-ЗРК 

"Об особенностях выкупа 

имущества в Республике 

Крым." 

Положения статей 9.1-9.5 

настоящего Закона 

не распространяются 

на отношения, возникающие при 

выкупе имущества для нужд 

Республики Крым в порядке, 

установленном Законом 

Республики Крым от 8 августа 

2014 года № 47-ЗРК 

"Об особенностях выкупа 

имущества в Республике Крым." 

 


