
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О перераспределении полномочий в области градостроительной  

деятельности между органами местного самоуправления  

муниципальных образований в Республике Крым и органами  

государственной власти Республики Крым 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                     26 декабря 2018 года 

 

Статья 1 

 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 8.2 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, частью 1.2 статьи 17 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 6.1 статьи 26.3 

Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" перераспределяет 

полномочия в области градостроительной деятельности между органами 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 

(далее – органы местного самоуправления) и органами государственной 

власти Республики Крым, а также регулирует отношения, связанные 

с реализацией перераспределяемых полномочий. 

 

Статья 2 

 

1. Органом государственной власти Республики Крым, 

уполномоченным на осуществление полномочий, указанных в настоящем 

Законе, является исполнительный орган государственной власти Республики 

Крым, осуществляющий региональный государственный строительный 

надзор (далее – Уполномоченный орган). 

2. Порядок осуществления полномочий Уполномоченным органом 

определяется Советом министров Республики Крым. 

 

Статья 3 

 

Уполномоченный орган осуществляет следующие полномочия органов 

местного самоуправления, установленные пунктами 5 и 5.1 части 1, 

пунктами 5 и  5.1 части 2, пунктами 5 и 5.1 части 3 статьи 8, пунктом 3 части 6 
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статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 

части 1 статьи 14, пунктом 15 части 1 статьи 15, пунктом 26 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" в области 

градостроительной деятельности: 

1) полномочия по выдаче разрешений на строительство в соответствии 

со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) полномочия по направлению уведомления о соответствии указанных 

в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – 

уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 

и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 

о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках в  соответствии 

со статьей 51.1, частями 17, 19, 20, 21 статьи 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

3) полномочия по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Статья 4 

 

1. Полномочия, предусмотренные пунктом 2 статьи 3 настоящего Закона, 

перераспределяются сроком на один год. 

2. Полномочия, предусмотренные пунктами 1 и 3 статьи 3 настоящего 

Закона, перераспределяются сроком на пять лет. 

 

Статья 5 

 

С момента вступления в силу настоящего Закона муниципальные 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления, 

регулирующие осуществление полномочий в области градостроительной 

деятельности, указанных в статье 3 настоящего Закона, подлежат приведению 

в соответствие с настоящим Законом. 
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Статья 6 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

Глава Республики Крым          С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

26 декабря 2018 года 

№ 557-ЗРК/2018 

 


