
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон 

Республики Крым «Об особенностях регулирования имущественных  

и земельных отношений на территории Республики Крым»  

 

1. Цели и задачи законопроекта 

 

Проект закона подготовлен в связи с необходимостью обеспечения 

реализации мероприятий, предусмотренных Федеральной целевой 

программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым  

и г. Севастополя до 2020 года». 

Проект закона согласован письмом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 03 марта 2017 года № 5470-ВА/Д23и, 

проектируемая часть 2 статьи 9.5 проекта закона изложена в предложенной 

Минэкономразвития России редакции. Также в проекте закона учтены 

замечания редакционного характера, изложенные в письме Государственно-

правового управления Президента Российской Федерации  

от 09 марта 2017 года № А6-2569. 

 

2. Концепция предлагаемого законопроекта 

 

Проектом закона предлагается: 

1) предусмотреть особенности изъятия в части возможности 

предоставления имущества взамен изымаемого для размещения 

федерального объекта из числа имущества, находящегося в муниципальной 

собственности или собственности субъекта Российской Федерации, а также 

предусмотреть возможность предоставления имущества площадью  

и стоимостью больше изымаемого, но при этом ограничить такое 

предоставление установленной нормой предоставления площади жилого 

помещения по договору социального найма; 

2) сокращение отдельных сроков в рамках проведения процедуры 

изъятия с целью обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных 

федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 11 августа 2014 года № 790. 

 

3.  Обоснование необходимости принятия законопроекта 

 

1. Необходимость дополнения Закона Республики Крым  

от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым» 

статьей 9.4 обусловлена следующим. 

Федеральной целевой программой «Социально-экономическое  

развитие  Республики  Крым  и г.  Севастополя  до 2020 года»,  утвержденной  
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постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа  

2014 года № 790, предусмотрена реализация объекта «Строительство  

и реконструкция автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – 

Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского 

района)» (далее – Объект).  

В рамках реализации мероприятий по данному объекту предполагается 

изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого 

имущества для государственных нужд. 

Процедура и сроки проведения мероприятий по изъятию земельных 

участков, а также расположенных на них объектов недвижимости 

регламентированы Земельным кодексом Российской Федерации. 

В соответствии со статьѐй 56.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации (далее – ЗК РФ), статьѐй 9.1 Закона Республики Крым  

от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым» 

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым 

(далее - Министерство), в отсутствие материалов, указанных в статье 9.1 

Закона, в целях сбора информации и соответствующих материалов  

о зарегистрированных правах на земельные участки, предполагаемые  

к изъятию, для реализации мероприятий по изъятию в целях строительства 

Объекта, направлены в адрес Государственного комитета по государственной 

регистрации и кадастру Республики Крым (далее - Госкомрегистр РК), его 

территориальных отделов, а также в органы местного самоуправления,  

по местонахождению изымаемых земельных участков 676 соответствующих 

запросов. 

По состоянию на 27 февраля 2017 года: 

- от Госкомрегистра РК по 45 участкам получены ответы  

о зарегистрированных правах в Едином государственном реестре 

недвижимости (далее – ЕГРН), по 68 участкам получены ответы об 

отсутствии сведений в ЕГРН, направлено 468 кадастровых паспортов  

на земельные участки без указания информации о правах  

и правообладателях; 

- от территориальных органов Госкомрегистра РК и органов местного 

самоуправления направлен 361 правоустанавливающий документ  

на земельные участки. 

Учитывая общее количество представленных ответов, можно сделать 

вывод, что из 676 земельных участков только на 403 земельных участках 

имеется правоустанавливающий документ (в процентном соотношении 

составляет 59%), что, в свою очередь, является недостаточным для 

осуществления процедуры изъятия в целом для реализации Объекта. 

Согласно плану–графику, утвержденному правительственной комиссией 

по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города 

Севастополя от 24 ноября 2016 года № 4, срок получения разрешения на 

строительство по данному мероприятию - май 2017 года, начало рабочего 

движения по автомобильной дороге - декабрь 2018 года.  
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Столь сжатые сроки реализации Объекта не позволяют в полном объеме 

придерживаться временных промежутков, установленных частью 8  

статьи 56.5 ЗК РФ, где в случае отсутствия сведений о правах  

и правообладателях в ЕГРН и органах местного самоуправления, гражданам 

предоставляется срок подачи заявлений об учѐте их прав на изымаемые 

земельные участки и имущество в 60 дней до даты принятия решения  

об изъятии, и сроков, установленных частью 10 статьи 56.10 ЗК РФ  

о предоставлении правообладателям изымаемого имущества временного 

промежутка в 90 дней для подписания соглашений об изъятии. 

Учитывая важность реализации Объекта, считаем необходимым внести 

соответствующие изменения в Закон в части сокращения сроков, 

предусмотренных частью 8 статьи 56.5 Кодекса, с 60 до 14 дней и сроков, 

установленных частью 10 статьи 56.10 Кодекса, с 90 до 20 дней. 

2. Необходимость дополнения Закона Республики Крым  

от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым» 

статьей 9.5 обусловлена следующим. 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации  

от 11 декабря 2015 года № ДК-П9-218пр Минтрансу России, Совету 

министров Республики Крым поручено обеспечить заключение соглашения  

о строительстве жилых домов для предоставления жилых помещений 

гражданам в связи со сносом жилых домов при строительстве транспортного 

перехода через Керченский пролив, предусматривающего перечисление 

Республике Крым соответствующих денежных средств не позднее  

15 января 2016 года. 

Во исполнение данного поручения между Федеральным дорожным 

агентством и Советом министров Республики Крым заключен договор  

от 26 февраля 2016 года № 47/101 о намерении предоставить 

перераспределенные средства федерального бюджета, предусмотренные  

на строительство транспортного перехода через Керченский пролив, в целях 

организации переселения жителей г. Керчи (далее – Договор). 

Соглашением, в частности, предусматриваются обязательства Совета 

министров Республики Крым по обеспечению строительства и расселения 

жилых домов, подлежащих сносу при строительстве Транспортного 

перехода, финансирование же вышеуказанных расходов из федерального 

бюджета предполагалось осуществить путем предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики 

Крым. Какие-либо полномочия федерального органа исполнительной власти 

исполнительным органам государственной власти субъекта Российской 

Федерации делегированы не были. 

Жилые дома, строительство которых осуществлено Республикой Крым  

в целях переселения граждан, предполагаются к заселению  

после 15 марта 2017 года, получено согласие граждан на переселение. 

Между тем осуществление изъятия жилых помещений собственников 

осложнено следующими обстоятельствами: 
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- стоимость и площадь вновь построенных для граждан жилых 

помещений, предназначаемых для предоставления взамен изымаемых, 

превышает стоимость и площадь изымаемого имущества, так как изымаемые 

жилые помещения не отвечают современным требованиям; 

- вновь построенные многоквартирные жилые дома, предназначенные 

для переселения, находятся в муниципальной собственности, между тем их 

предоставление требуется для изъятия в целях размещения объекта 

федерального значения, полномочиями по изъятию в соответствии со статьей 

56.2 Земельного кодекса в данном случае обладает федеральный орган 

исполнительной власти, возмещение также должно быть произведено за счет 

средств соответствующего бюджета. 

Проектом закона предлагается предусмотреть особенности изъятия  

в части возможности предоставления имущества взамен изымаемого для 

размещения федерального объекта из числа имущества, находящегося  

в муниципальной собственности или собственности субъекта Российской 

Федерации. Также предлагается предусмотреть возможность предоставления 

имущества площадью и стоимостью больше изымаемого, но при этом 

ограничить такое предоставление установленной нормой предоставления 

площади жилого помещения по договору социального найма. 

Указанные особенности позволят в полной мере гарантировать 

жилищные права граждан, чье имущество изымается для строительства 

объекта федерального значения, а также существенно ускорить процедуру 

изъятия. 

 

4. Прогноз последствий принятия законопроекта 

 

Принятие данного проекта закона позволит в полной мере гарантировать 

жилищные права граждан, чье имущество изымается для строительства 

объекта федерального значения, а также существенно ускорить процедуру 

изъятия. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                      С. АКСЁНОВ 

 


