
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменения в статью 20 Закона Республики Крым 

"О предоставлении земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, 

и некоторых вопросах земельных отношений" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                  27 июня 2018 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 20 Закона 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. 142) изменение, изложив часть 1 в следующей редакции: 

"1. До 31 декабря 2020 года земельные участки, находящиеся  

в государственной или муниципальной собственности, предоставляются без 

проведения торгов в собственность бесплатно, за плату или в аренду: 

1) членам садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 

объединений граждан, созданных до вступления в силу Федерального 

конституционного закона для ведения садоводства, огородничества или 

дачного хозяйства, которые привели свои учредительные документы  

в соответствие с законодательством Российской Федерации, а также сведения 

о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц; 

2) членам садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 

объединений граждан, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 2 Закона 

Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 320-ЗРК/2016 "Об особенностях 

предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан на территории Республики Крым  

и о внесении изменений в некоторые законы Республики Крым". 

Земельный участок предоставляется членам объединений граждан, 

указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части, независимо от даты вступления  

в члены указанных объединений в ранее определенных границах или 
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размерах, если данный земельный участок по решению общего собрания 

членов объединения граждан о распределении земельных участков между его 

членами распределен данному лицу (члену указанного объединения).". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым             С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

29 июня 2018 года 

№ 508-ЗРК/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 


