
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым, 

регулирующие имущественные и земельные отношения 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым                     22 декабря 2016 года 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК  

"Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 

на территории Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета 
Республики Крым 2014, № 2, ст. 95, № 3, ст. 215, № 5, ст. 446, № 6, ст. 697, 

ст. 698; 2015, № 11, ст. 614, ст. 620, № 12, ст. 710; 2016, № 2, ст. 29, № 4,  

ст. 162–164, № 6, ст. 291, газета "Крымские известия" от 29 ноября 2016 года 
№ 218, от 1 декабря 2016 года № 220, от 8 декабря 2016 года № 225) 

следующие изменения: 

1) в статье 3: 

часть 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Переоформление прав, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи, 

должно быть завершено до 1 января 2019 года, а в части 4 –  

до 1 января 2018 года. Условия и порядок переоформления прав на данные 
земельные участки устанавливаются нормативным правовым актом Совета 
министров Республики Крым."; 

в части 13 слова "1 января 2017" заменить словами "1 января 2018 года"; 

в части 15 слова "1 января 2017 года" заменить словами  

"1 апреля 2017 года"; 

2) в статье 4: 

в части 1 слова "1 января 2017 года" заменить словами  

"1 января 2018 года"; 

часть 2 признать утратившей силу; 

3) в статье 13: 

в части  7 слова "1 января 2017 года" заменить словами  

"1 января 2019 года"; 

4) в статье 14: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. До 1 января 2019 года предоставление земельных участков, перевод 

земель, земельных участков из одной категории в другую, изъятие 



2 

 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 

выдача разрешений на строительство и ввод объектов строительства  

в эксплуатацию, изменение (установление) разрешенного использования 

земельных участков разрешается до разработки правил землепользования  

и застройки, документов территориального планирования с учетом 

градостроительной документации, действующей до вступления в силу 

Федерального конституционного закона, лесохозяйственных регламентов, 

документации по планировке территории при условии, если 

местоположение объектов не противоречит градостроительной 

документации, действующей до вступления в силу Федерального 

конституционного закона, или Схеме территориального планирования 

Российской Федерации применительно к территории Республики Крым  

и г. Севастополя и Схеме территориального планирования Республики 

Крым. Правила землепользования и застройки могут быть разработаны  

до утверждения документов территориального планирования с учетом 

градостроительной документации, действующей до вступления в силу 

Федерального конституционного закона.". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 17 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года 
№ 46-ЗРК "Об управлении и распоряжении государственной собственностью 

Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2014, № 2, ст.103; 2015, № 4, ст. 157, № 12, ст. 708; 2016, № 5, ст. 228) 

следующее изменение: 

в части 4 слова "1 января 2017 года" заменить словами  

"1 января 2019 года". 

 

Статья 3 

 

Внести в статью 12 Закона Республики Крым от 15 сентября 2014 года 
№ 74-ЗРК "О размещении инженерных сооружений" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 220; 2016, № 4, 

ст.165) следующее изменение: 
в части 1 слова "1 января 2017 года" заменить словами  

"1 января 2019 года". 

 

Статья 4 

 

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; газета "Крымские 



3 

 

известия" от 29 ноября 2016 года № 218, от 6 декабря 2016 года № 223) 

следующие изменения: 

1) в статье 15: 

в части 1 слова "1 января 2017 года" заменить словами  

"1 января 2019 года"; 

2) в статье 18: 

в части 3 слова "1 января 2017 года" заменить словами  

"1 января 2019 года"; 

в части 4 слова "1 января 2017 года" заменить словами  

"1 января 2019 года"; 

3) в статье 22.1: 

пункт 5 части первой признать утратившим силу; 

в части второй: 

слова "пунктами 5 и 6" заменить словами "пунктом 6"; 

слова "1 января 2017 года" заменить словами  

"1 января 2019 года"; 

4) в части второй статьи 23 слова "1 января 2017 года" заменить словами  

"1 января 2018 года". 

 

Статья 5 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь,  

29 декабря 2016 года 

№ 334-ЗРК/2016 


