
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О внесении изменения в Закон Республики Крым 
 "О предоставлении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 

и некоторых вопросах земельных отношений"

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                27 мая 2020 года

Статья 1

Внести  в  Закон  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"  (Ведомости  Государственного  Совета  Республики
Крым, 2014, № 6, ст. 691; 2015, № 9, ст. 439, № 11, ст. 618, № 12, ст. 729; 2016,
№ 3, ст. 97, № 6, ст. 290, № 9, ст. 394, № 11, ст. 556, ст. 568; 2017, № 1, ст. 8,
№ 6, ст. 366, № 10, ст. 592, № 12, ст. 740; 2018, № 2, ст. 15, ст. 16, № 4, ст. 140,
ст. 142, № 6, ст. 267; 2019, № 1, ст. 4, № 3, ст. 133, № 8, ст. 495, ст. 496, № 12,
ст. 777, ст. 778) следующее изменение:

дополнить статьей 22.4 следующего содержания:
"Статья 22.4. Купля-продажа земельного участка 

из земель сельскохозяйственного назначения

В случае продажи земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля
2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
преимущественное  право  покупки  такого  земельного  участка  по  цене,
за которую он продается, за исключением случаев продажи с публичных торгов
и  случаев  изъятия  земельного  участка  для  государственных  или
муниципальных нужд,  имеет   соответствующее муниципальное  образование
по месту расположения земельного участка.".

Статья 2

Настоящий  Закон  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования.

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ

г. Симферополь,
27 мая 2020 года
№72-ЗРК/2020
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