
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

к проекту закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 22.1 Закона Республики Крым  

«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах 

земельных отношений» 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Закон Республики Крым от 15.01.2015 № 66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений»  

Статья 22.1. Случаи предоставления земельных участков в аренду без 

торгов 

 

Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, в дополнение к случаям, 

установленным Земельным кодексом Российской Федерации, 

заключается без проведения торгов в случае предоставления 

земельного участка: 

1) для размещения объектов, которые предусмотрены целевыми 

государственными или региональными программами; 

2) предусмотренного инвестиционными соглашениями, 

заключенными в рамках Инвестиционной декларации Республики 

Крым, утвержденной Указом Главы Республики Крым от 11 сентября 

2014 года № 272-У, обеспечивающими существенное увеличение 

занятости населения Республики Крым и (или) существенное 

увеличение налоговых доходов, а также инвестиционными 

соглашениями, заключенными в сфере капитального строительства  

на территории Республики Крым, в порядке, установленном Советом 

министров Республики Крым, при наличии согласования Главы 

Республики Крым; 
3) предусмотренного соглашением о государственно-частном 

партнерстве; 

4) необходимого для предотвращения или ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций при наличии соответствующего решения 

Главы Республики Крым; 

5) утратил силу. - Закон Республики Крым от 29.12.2016  

№ 334-ЗРК/2016; 

6) юридическому лицу, которому переданы функции Технического 

заказчика до вступления в силу Федерального конституционного 

Статья 22.1. Случаи предоставления земельных участков в аренду без 

торгов 

 

Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, в дополнение к случаям, 

установленным Земельным кодексом Российской Федерации, 

заключается без проведения торгов в случае предоставления 

земельного участка: 

1) для размещения объектов, которые предусмотрены целевыми 

государственными или региональными программами; 

2) предусмотренного инвестиционными соглашениями, 

заключенными в рамках Инвестиционной декларации Республики 

Крым, утвержденной Указом Главы Республики Крым от 11 сентября 

2014 года № 272-У, обеспечивающими существенное увеличение 

занятости населения Республики Крым и (или) существенное 

увеличение налоговых доходов, а также инвестиционными 

соглашениями, заключенными в сфере капитального строительства  

на территории Республики Крым, в порядке, установленном Советом 

министров Республики Крым; 

 

3) предусмотренного соглашением о государственно-частном 

партнерстве; 

4) необходимого для предотвращения или ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций при наличии соответствующего решения 

Главы Республики Крым; 

5) утратил силу. - Закон Республики Крым от 29.12.2016  

№ 334-ЗРК/2016; 

6) юридическому лицу, которому переданы функции Технического 

заказчика до вступления в силу Федерального конституционного 
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закона на объекты строительства, имеющему необходимую 

документацию для осуществления строительных работ, перечень 

которой утвержден Советом министров Республики Крым, в случаях 

если застройка производилась на земельном участке, 

использовавшемся на основании договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

заключенного до вступления в силу Федерального конституционного 

закона, срок которого истекает (истек) после 1 января 2013 года,  

и арендатор такого земельного участка не осуществил действия, 

установленные статьей 19 Федерального закона от 30 ноября 1994 

года № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации». 

Предоставление земельного участка в случаях, установленных 

пунктом 6 настоящей статьи, осуществляется на срок, заявленный 

заинтересованными лицами, но не превышающий трех лет, в порядке, 

предусмотренном частью 5 статьи 3 Закона Республики Крым  

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

имущественных и земельных отношений на территории Республики 

Крым», при условии подачи заявления о предоставлении земельного 

участка до 1 января 2019 года. 

При предоставлении земельного участка в случае, установленном 

пунктом 6 настоящей статьи, сведения о юридических лицах,  

не осуществивших действия, установленные статьей 19 Федерального 

закона от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ «О введении в действие части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

запрашиваются самостоятельно органом, уполномоченным  

на распоряжение землей, в порядке межведомственного 

взаимодействия в органах, осуществляющих государственную 

регистрацию юридических лиц. 

В случае заключения договора аренды земельного участка  

в соответствии с пунктами 5, 6 настоящей статьи существенным 

условием нового договора аренды является положение, в соответствии 

с которым плата за пользование земельным участком с момента 

окончания срока действия предыдущего договора до момента 

заключения нового договора засчитывается в арендную плату  

закона на объекты строительства, имеющему необходимую 

документацию для осуществления строительных работ, перечень 

которой утвержден Советом министров Республики Крым, в случаях 

если застройка производилась на земельном участке, 

использовавшемся на основании договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

заключенного до вступления в силу Федерального конституционного 

закона, срок которого истекает (истек) после 1 января 2013 года,  

и арендатор такого земельного участка не осуществил действия, 

установленные статьей 19 Федерального закона от 30 ноября 1994 

года № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации». 

Предоставление земельного участка в случаях, установленных 

пунктом 6 настоящей статьи, осуществляется на срок, заявленный 

заинтересованными лицами, но не превышающий трех лет, в порядке, 

предусмотренном частью 5 статьи 3 Закона Республики Крым  

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

имущественных и земельных отношений на территории Республики 

Крым», при условии подачи заявления о предоставлении земельного 

участка до 1 января 2019 года. 

При предоставлении земельного участка в случае, установленном 

пунктом 6 настоящей статьи, сведения о юридических лицах,  

не осуществивших действия, установленные статьей 19 Федерального 

закона от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ «О введении в действие части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации», 

запрашиваются самостоятельно органом, уполномоченным  

на распоряжение землей, в порядке межведомственного 

взаимодействия в органах, осуществляющих государственную 

регистрацию юридических лиц. 

В случае заключения договора аренды земельного участка  

в соответствии с пунктами 5, 6 настоящей статьи существенным 

условием нового договора аренды является положение, в соответствии 

с которым плата за пользование земельным участком с момента 

окончания срока действия предыдущего договора до момента 

заключения нового договора засчитывается в арендную плату  
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по новому договору аренды, размер которой не может быть меньше 

размера арендной платы, устанавливаемой в соответствии  

с нормативным правовым актом Совета министров Республики Крым. 

по новому договору аренды, размер которой не может быть меньше 

размера арендной платы, устанавливаемой в соответствии  

с нормативным правовым актом Совета министров Республики Крым. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                           С. АКСЁНОВ 

 


