
 
 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О предоставлении земельных участков, находящихся  

в государственной или муниципальной собственности,  

и некоторых вопросах земельных отношений" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                          26 июня 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. 522, 

№ 12, ст. 740; 2018, № 2, ст. 15, ст. 16, № 4, ст. 140, ст. 142, № 6, ст. 267, 

№ 11, ст. 546; 2019, № 1, ст. 4, № 3, ст. 133, № 8, ст. 495, ст. 496, № 12, 

ст. 777, ст. 778; 2020, № 5, ст. 175–177) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 3 слова "ведения садоводства для собственных нужд 

или личного подсобного хозяйства (в границах населенного пункта)" 

заменить словами "ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства для собственных нужд"; 

2) в пункте 2 части 1 статьи 5 слова "ведения садоводства для собственных 

нужд или личного подсобного хозяйства (в границах населенного пункта)" 

заменить словами "ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства для собственных нужд"; 

3) в пункте 2 части 3 статьи 6 слова "ведения садоводства для собственных 

нужд или личного подсобного хозяйства (в границах населенного пункта)" 

заменить словами "ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства для собственных нужд". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

26 июня 2020 года 

№ 88-ЗРК/2020 

 

 

 
 


