
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Крым  

«О внесении изменения в статью 22.1 Закона Республики Крым  

 «О предоставлении земельных участков, находящихся  

в государственной или муниципальной собственности,  

и некоторых вопросах земельных отношений» 

 

1. Цели и задачи законопроекта 

 

Проект закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 22.1 

Закона Республики Крым «О предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности,  

и некоторых вопросах земельных отношений» (далее – законопроект) 

подготовлен с целью сокращения сроков предоставления  земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в аренду без проведения торгов для реализации 

инвестиционного соглашения, заключенного в рамках Инвестиционной 

декларации Республики Крым, утвержденной Указом Главы Республики 

Крым от 11 сентября 2014 года № 272-У «Об Инвестиционной декларации 

Республики Крым». 

 

2. Концепция предлагаемого законопроекта 

 

Данным законопроектом предлагается исключить установленную  

в статье 22.1 Закона 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» (далее – Закон Республики Крым № 66-ЗРК/2015) норму  

о согласовании Главой Республики Крым предоставления земельного участка 

в аренду без проведения торгов для реализации инвестиционного 

соглашения, заключенного в рамках Инвестиционной декларации 

Республики Крым, утвержденной Указом Главы Республики Крым  

от 11 сентября 2014 года № 272-У «Об Инвестиционной декларации 

Республики Крым». 

 

3.  Обоснование необходимости принятия законопроекта 

 

Принятие данного законопроекта обусловлено необходимостью 

сокращения сроков рассмотрения возможности предоставления земельных 

участков в аренду без торгов в рамках заключенных инвестиционных 

соглашений, улучшения инвестиционной привлекательности региона, 

создания благоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности. 

consultantplus://offline/ref=4C48625B4EBB77D258445590D612FE6605103F90E072D4370185F79671A9C04F9198AE5133C8FD7993600Ev4PCK
consultantplus://offline/ref=4C48625B4EBB77D258445590D612FE6605103F90E072D4370185F79671A9C04F9198AE5133C8FD7993600Ev4PCK


Кроме того, в соответствии со статьей 12 Закона Республики Крым  

от 08.08.2014 № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственной 

собственностью Республики Крым» предоставление объектов недвижимости, 

находящихся в собственности Республики Крым, для осуществления 

инвестиционной деятельности в аренду без проведения торгов, в случае 

предоставления такого имущества для реализации инвестиционного 

соглашения, заключенного в рамках Инвестиционной декларации 

Республики Крым, утвержденной Указом Главы Республики Крым  

от 11 сентября 2014 года № 272-У «Об Инвестиционной декларации 

Республики Крым», осуществляется на основании решения Совета 

министров Республики Крым без необходимости согласования такого 

предоставления с Главой Республики Крым. 

Таким образом, внесение изменений в Закон Республики Крым  

№ 66-ЗРК/2015 позволит привести к единообразию нормы действующих  

на территории Республики Крым законодательных актов. 

 

4. Прогноз последствий принятия проекта 

 

Принятие данного проекта закона позволит сократить сроки 

предоставления в аренду без проведения торгов земельных участков  

по инвестиционным соглашениям, заключенным в рамках Инвестиционной 

декларации Республики Крым, утвержденной Указом Главы Республики 

Крым от 11 сентября 2014 года № 272-У «Об Инвестиционной декларации 

Республики Крым», а также привести к единообразию законодательство 

Республики Крым. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                      С. АКСЁНОВ 
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