
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменения в статью 17 Закона Республики Крым  

"О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной  

или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 

отношений" и в статью 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений  

на территории Республики Крым" 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                    9 августа 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 17 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, 

№ 6, ст. 267; 2019, № 1, ст. 4, № 3, ст. 133) следующее изменение: 

часть 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Установленный настоящей частью минимальный размер земельных 

участков не применяется к земельным участкам, оборот которых 

регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 

"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", находящимся 

в государственной или муниципальной собственности, сохраняющимся 

в измененных границах при их разделе, в том числе если образуемый 

в результате раздела земельный участок (участки) представляет собой 

несколько замкнутых контуров, не имеющих общих границ (многоконтурный 

земельный участок).". 

 

Статья 2 
 

Внести в статью 9 Закона 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, 
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№ 4, ст. 162 – 164, № 6, ст. 291, № 11, ст. 557, ст. 564, ст. 568; 2017, № 1, ст. 8, 

№ 3, ст. 165, № 5, ст. 284, № 10, ст. 526, № 12, ст. 740; 2018, № 3, ст. 96, № 4, 

ст. 141, № 7, ст. 342; 2019, № 1, ст. 4; 2019, № 2, ст. 60, № 3, ст. 132, № 4, 

ст. 201) следующее изменение: 

дополнить частью 17 следующего содержания: 

"17. Если при осуществлении государственного кадастрового учета  

и (или) государственной регистрации прав на земельный участок, 

образуемый путем раздела, объединения, перераспределения или выдела 

из земельного участка, соответствующий требованиям части 1 статьи 60.2 

Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости", было 

выявлено пересечение границ образуемого земельного участка с границами 

лесного участка и (или) лесничества, расположенного на землях лесного 

фонда, данное обстоятельство не является препятствием для осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 

прав на образуемый земельный участок. 

В случаях, предусмотренных настоящей частью, одновременно 

с осуществлением государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав на образуемый земельный участок орган 

регистрации прав вносит изменения в Единый государственный реестр 

недвижимости в части описания местоположения границ и площади лесного 

участка, а также описания местоположения границ лесничества, 

в соответствии с описанием местоположения границ образуемого земельного 

участка.". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

15 августа 2019 года 

№ 641-ЗРК/2019 


