
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

к проекту закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Крым  

«Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым» 

 

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 6. Порядок предоставления земельных участков 

льготным категориям граждан 

1. Граждане, определенные статьей 4 настоящего Закона, 

желающие приобрести находящийся в государственной или 

муниципальной собственности земельный участок, подают 

заявление в уполномоченный орган. 

В заявлении указываются вид разрешенного использования 

испрашиваемого земельного участка и другие сведения, 

предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации и 

настоящим Законом. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие право гражданина на приобретение земельного 

участка в собственность бесплатно или в аренду. 

2. Земельные участки в соответствии с настоящей статьей 

предоставляются в порядке очередности. Порядок постановки 

заявителя в очередь на получение находящегося в государственной 

или муниципальной собственности земельного участка, снятия его 

с очереди, типовая форма заявления о постановке гражданина в 

очередь, а также перечень прилагаемых к заявлению документов 

определяются Советом министров Республики Крым. 

3. Уполномоченный орган обеспечивает предоставление 

земельных участков в следующем порядке: 

1) обеспечивает самостоятельно выбор земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, из которых возможно образование земельных 

участков для предоставления гражданам, и (или) обеспечивает 

подготовку схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории или проекта межевания территории 

в соответствии с порядком, установленным Советом министров 

Республики Крым. До разработки градостроительной документации 

в соответствии с требованиями законодательства Российской 
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Федерации проект межевания территории может быть подготовлен 

на основании градостроительной документации, действовавшей до 

18 марта 2014 года. Если земельный участок находится в 

государственной собственности Республики Крым, выбор 

земельного участка должен быть согласован с уполномоченным 

Советом министров Республики Крым органом; 

2) в случае если земельный участок находится в 

государственной собственности Республики Крым и 

предоставляется для индивидуального жилищного строительства, 

ведения дачного хозяйства, садоводства, а также для ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

может обратиться за передачей данного земельного участка в 

муниципальную собственность в порядке, установленном в 

соответствии с настоящим Законом; 

2-1) в случае отсутствия в муниципальной собственности 

соответствующего муниципального образования земельных 

участков для предоставления под индивидуальное жилищное 

строительство гражданам, указанным в статье 4 настоящего Закона, 

уполномоченный орган местного самоуправления обращается в 

Совет министров Республики Крым о рассмотрении вопроса о 

возможности определения для этих целей находящихся в 

государственной собственности Республики Крым земельных 

участков с последующим предоставлением их гражданам в 

установленном Советом министров Республики Крым порядке; 

3) сообщает заявителю о возможности получения 

определенного земельного участка, в том числе подлежащего 

образованию, который находится в муниципальной собственности; 

4) принимает решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка (при необходимости); 

5) принимает решение о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно или подписывает и направляет заявителю 

договор аренды земельного участка (в случае если заявлено о 

предоставлении земельного участка в аренду). 

4. Срок действия решений о предварительном согласовании 
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предусмотренным настоящей статьей, составляет один год. 

5. При наличии подходящего земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, определенного схемой расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории или проектом межевания 

территории, действия, предусмотренные пунктами 3 и 4 части 3 

настоящей статьи, должны быть совершены в течение двух месяцев 

со дня поступления заявления. 

6. Уполномоченный орган уведомляет гражданина, стоящего в 

очереди, о возможности предоставления земельного участка (с 

указанием месторасположения и площади земельного участка) 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Гражданин 

вправе получить уведомление о возможности предоставления 

земельного участка лично под роспись. 

7. Для целей настоящего Закона уведомление считается 

полученным гражданином, если: 

1) гражданин отказался от получения почтового отправления 

и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи; 

2) несмотря на почтовое извещение, гражданин не явился за 

получением почтового отправления, направленного в 

установленном порядке, о чем организация почтовой связи 

уведомила уполномоченный орган; 

3) почтовое отправление не было вручено в связи с 

отсутствием гражданина по указанному адресу, о чем организация 

почтовой связи уведомила уполномоченный орган; 

4) почтовое отправление вручено представителю гражданина. 

8. Если гражданин в течение 30 дней со дня получения им 

уведомления не представил письменное согласие на получение 

предлагаемого участка, земельный участок предлагается 

следующему по очереди гражданину, стоящему в очереди. 

9. В случае выявления недостоверных сведений, послуживших 

основанием для постановки в очередь на получение земельного 

участка, решение о передаче земельного участка подлежит отмене 

(договор аренды, в случае его заключения, - расторжению), а 

земельный участок - возврату в государственную или 

предусмотренным настоящей статьей, составляет два года. 
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муниципальную собственность. 

10. Регистрация гражданина в другом субъекте Российской 

Федерации или за пределами Российской Федерации является 

основанием для отказа в предоставлении земельного участка. 
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Глава Республики Крым                                                                           С. АКСЁНОВ 

 
 


