
 

 

 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту закона Республики Крым "О порядке и условиях размещения на территории Республики Крым объектов, 

которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов" (рег. № 2-873/30-10),  

принятому в первом чтении 25 мая 2016 года 

 
Поправки, предлагаемые Комитетом ГС РК по имущественным и земельным отношениям к принятию ГС РК 

 
 

№ 

п/п 

Абзац, 

часть, 

статья 

Положения законопроекта, принятого 

в первом чтении 

Автор  

поправки 

Содержание поправки Положения законопроекта 

с учетом поправок 

Решение 

Комитета 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Название 

статьи 2 

 

Статья 2. Основания размещения 

объектов и полномочия органов в 

части выдачи Разрешения 

 

 

 

 

  

Депутат ГС РК 

Добрыня Е. А. 

 

В названии статьи 2 

слова "полномочия органов в 

части выдачи Разрешения" 

заменить словами 

"уполномоченные органы на 

выдачу разрешения на 

размещение объектов"; 

Статья 2. Основания 

размещения объектов 

и уполномоченные органы 

на выдачу разрешения 

на размещение объектов 

Поддержана 

2. Часть 1 

статьи 3 

 

1. Выдача Разрешения и 

определение площади используемых 

земель или земельных участков, 

необходимой для размещения 

объектов, устанавливаются на 

основании заключения 

уполномоченного муниципального 

органа в сфере градостроительства и 

архитектуры в порядке, 

Депутат ГС РК 

Добрыня Е. А. 

Часть 1 статьи 3 

изложить в следующей 

редакции: 

"1. Выдача Разрешения и 

определение площади 

используемых земель или 

земельных участков, 

необходимых для размещения 

объектов, осуществляются на 

1. Выдача Разрешения 

и определение площади 

используемых земель или 

земельных участков, необходимых 

для размещения объектов, 

осуществляются на основании 

заключения уполномоченного 

муниципального органа в сфере 

градостроительства и 

Поддержана 

Проект внесен Комитетом ГС РК 

по имущественным и земельным 

отношениям 
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1 2 3 4 5 6 7 

определенном Советом министров 

Республики Крым. 

 

основании заключения 

уполномоченного 

муниципального органа в 

сфере градостроительства и 

архитектуры."; 

архитектуры. 

 

3. Абзац 7 

части 3 

статьи 3 

3. В заявлении о выдаче Разрешения 

должны быть указаны: 

… 

срок, на который требуется 

получение разрешения на 

использование земель или земельного 

участка; 

… 

 

Депутат ГС РК 

Добрыня Е. А. 

В абзаце седьмом части 

3 статьи 3 слова "разрешения 

на использование земель или 

земельного участка" заменить 

словом "Разрешения"; 

3. В заявлении о выдаче 

Разрешения должны быть указаны: 

… 

срок, на который требуется 

получение Разрешения; 

… 

 

Поддержана 

4. Часть 4 

статьи 3 

4. К заявлению прилагаются 

следующие документы: 

… 

 (Позиция отсутствует) 

Депутат ГС РК 

Добрыня Е. А. 

 

Часть 4 статьи 3 

дополнить абзацем 

следующего содержания: 

"заключение 

уполномоченного 

муниципального органа в 

сфере градостроительства и 

архитектуры". 

4. К заявлению прилагаются 

следующие документы: 

… 

заключение 

уполномоченного муниципального 

органа в сфере градостроительства 

и архитектуры. 

 

Поддержана 

5. Абзац 3 

части 5 

статьи 3 

5. К заявлению также могут быть 

приложены: 

выписка из Единого 

государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

заключение о возможности 

выдачи Разрешения на использование 

земель или земельного участка, 

подготовленное уполномоченными 

органами государственной власти и 

муниципальным органом в сфере 

градостроительства и архитектуры. 

Депутат ГС РК 

Добрыня Е. А. 

 

Абзац третий части 5 

статьи 3 изложить в 

следующей редакции: 

"согласование 

заинтересованного 

исполнительного органа 

государственной власти 

Республики Крым". 

5. К заявлению также могут 

быть приложены: 

выписка из Единого 

государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним; 

согласование 

заинтересованного 

исполнительного органа 

государственной власти 

Республики Крым. 

 

Поддержана 
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1 2 3 4 5 6 7 

6. Часть 7 

статьи 3 

7. Порядок рассмотрения 

заявлений о выдаче разрешений 

и предоставление согласований 

заинтересованными органами, 

устанавливается Советом министров 

Республики Крым. 

Депутат ГС РК 

Добрыня Е. А. 

В части 7 статьи 3 слово 

"органами" заменить словами 

"исполнительными органами 

государственной власти 

Республики Крым"; 

7. Порядок рассмотрения 

заявлений о выдаче разрешений и 

предоставление согласований 

заинтересованными 

исполнительными органами 

государственной власти 

Республики Крым, устанавливается 

Советом министров Республики 

Крым. 

Поддержана 

7. Часть 8 

статьи 3 

(Позиция отсутствует) Депутат ГС РК 

Добрыня Е. А. 

Статью 3 дополнить 

частью 8 следующего 

содержания: 

"8. Выдача Разрешения 

осуществляется без взимания 

платы с заявителя."; 

8. Выдача Разрешения 

осуществляется без взимания 

платы с заявителя. 

Поддержана 

8. Часть 1 

статьи 4 

1. Решение о выдаче или об отказе 

в выдаче Разрешения принимается 

уполномоченным органом в течение 45 

дней со дня поступления заявления и в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия 

данного решения выдается заявителю 

нарочно заявителю (уполномоченному 

представителю заявителя) или 

направляется заявителю заказным 

письмом в течение 5 рабочих дней 

со дня его принятия. 

Депутат ГС РК 

Добрыня Е. А. 

 

В части 1 статьи 4 слова 

"заявителю нарочно 

заявителю" заменить словами 

"нарочно заявителю". 

1. Решение о выдаче или 

об отказе в выдаче Разрешения 

принимается уполномоченным 

органом в течение 45 дней со дня 

поступления заявления и в течение 5 

рабочих дней со дня принятия 

данного решения выдается нарочно 

заявителю (уполномоченному 

представителю заявителя) или 

направляется заявителю заказным 

письмом в течение 5 рабочих дней 

со дня его принятия. 

Поддержана 

9. Пункт 5) 

части 2 

статьи 4 

5) указание о предусмотренной 

абзацем 5 части 1 статьи 5 настоящего 

Закона возможности досрочного 

прекращения действия Разрешения со 

дня предоставления земельного участка 

физическому или юридическому лицу и 

сроки направления уполномоченным 

органом заявителю уведомления о 

Депутат ГС РК 

Добрыня Е. А. 

В пункте 5 части 2 

статьи 4 слова "статьи 5" 

заменить словами "статьи 6". 

5) указание о предусмотренной 

абзацем 5 части 1 статьи 6 

настоящего Закона возможности 

досрочного прекращения действия 

Разрешения со дня предоставления 

земельного участка физическому или 

юридическому лицу и сроки 

направления уполномоченным 

Поддержана 
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1 2 3 4 5 6 7 

предоставлении земельного участка 

таким лицам. 

органом заявителю уведомления 

о предоставлении земельного 

участка таким лицам. 

10. Пункт 9 

части 2 

статьи 4 

(Позиция отсутствует) Депутат ГС РК 

Добрыня Е. А. 

Часть 2 статьи 4 

дополнить пунктом 9 

следующего содержания: 

"9) разрешенные виды 

строительных работ на землях 

или земельном участке."; 

9) разрешенные виды 

строительных работ на землях или 

земельном участке. 

Поддержана 

11. Часть 4 

статьи 4 

4. В решении об отказе в выдаче 

Разрешения должно быть указано 

основание отказа, предусмотренное 

пунктами 3, 4 настоящей статьи. 

Депутат ГС РК 

Добрыня Е. А. 

 

В части 4 статьи 4 слова 

"пунктами 3, 4" заменить 

словами "частью 3". 

4. В решении об отказе в 

выдаче Разрешения должно быть 

указано основание отказа, 

предусмотренное частью 3 

настоящей статьи. 

Поддержана 

12. Часть 7 

статьи 4 

(Позиция отсутствует) Депутат ГС РК 

Добрыня Е. А. 

Статью 4 дополнить 

частью 7 следующего 

содержания:  

"7. Заявитель вправе 

обжаловать Решение об отказе 

в выдаче разрешения в 

установленном законом 

порядке."; 

7. Заявитель вправе 

обжаловать Решение об отказе в 

выдаче разрешения в 

установленном законом порядке. 

Поддержана 

13. Абзац 2 

части 1 

статьи 5 

1. Условия размещения объекта: 

использование земли или 

земельного участка осуществляется 

только для размещения объектов, 

предусмотренных статьей 1 настоящего 

Законе; 

…. 

 

Депутат ГС РК 

Добрыня Е. А. 

В абзаце втором части 1 

статьи 5 слово 

"осуществляется" исключить 

1. Условия размещения 

объекта: 

использование земли или 

земельного участка только для 

размещения объектов, 

предусмотренных статьей 1 

настоящего Законе; 

… 

 

Поддержана 

14. Абзац 6 

части 1 

статьи 5 

выдача Разрешения 

осуществляется без взимания платы с 

заявителя. 

 

Депутат ГС РК 

Добрыня Е. А. 

В части 1 статьи 5 абзац 

шестой исключить 
(Позиция исключена) Поддержана 
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15. Часть 1 

статьи 6 

Статья 6. Прекращение 

разрешения на использование земель 

или земельного участка 

 

1. Использование земель или 

земельного участка, земельного 

участка прекращается в следующих 

случаях: 

срок, на который выдано 

разрешение, истек; 

использование земельного 

участка не соответствует целям, 

указанным в разрешении 

(ненадлежащее использование); 

изъятие земельного участка для 

государственных или 

муниципальных нужд в соответствии 

с правилами, предусмотренными 

Земельным кодексом Российской 

Федерации; 

при предоставлении земельного 

участка гражданину или 

юридическому лицу, за исключением 

случая, предусмотренного частью 4 

статьи 39.36 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

при подаче заявления 

заявителем (уполномоченным лицом 

заявителя) о прекращении 

разрешения на использование земель 

или земельного участка. 

2. При возникновении случаев, 

указанных в абзацах 3-6 части 1 

настоящей статьи, уполномоченный 

орган принимает решение 

Депутат ГС РК 

Добрыня Е. А. 

Статью 6 изложить в 

следующей редакции: 

"Статья 6. Прекращение 

действия Разрешения 

 

1. Уполномоченный 

орган принимает решение о 

прекращении действия 

Разрешения в следующих 

случаях: 

срок, на который выдано 

разрешение, истек; 

использование 

земельного участка не 

соответствует целям, 

указанным в разрешении 

(ненадлежащее 

использование); 

изъятие земельного 

участка для государственных 

или муниципальных нужд в 

соответствии с правилами, 

предусмотренными 

Земельным кодексом 

Российской Федерации; 

при предоставлении 

земельного участка 

гражданину или 

юридическому лицу, за 

исключением случая, 

предусмотренного частью 4 

статьи 39.36 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации. 

при подаче заявления 

Статья 6. Прекращение 

действия Разрешения 

 

1. Уполномоченный орган 

принимает решение 

о прекращении действия 

Разрешения в следующих случаях: 

срок, на который выдано 

разрешение, истек; 

использование земельного 

участка не соответствует целям, 

указанным в разрешении 

(ненадлежащее использование); 

изъятие земельного участка 

для государственных или 

муниципальных нужд в 

соответствии с правилами, 

предусмотренными Земельным 

кодексом Российской Федерации; 

при предоставлении 

земельного участка гражданину 

или юридическому лицу, 

за исключением случая, 

предусмотренного частью 4 

статьи 39.36 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

при подаче заявления 

заявителем (уполномоченным 

лицом заявителя) о прекращении 

действия Разрешения. 

2. В случае принятия 

уполномоченным органом 

решения о прекращении действия 

Разрешения уполномоченный 

орган в течение пяти рабочих дней 

Поддержана 
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о прекращении разрешения на 

использование земель или земельного 

участка. 

заявителем (уполномоченным 

лицом заявителя) 

о прекращении действия 

Разрешения. 

2. В случае принятия 

уполномоченным органом 

решения о прекращении 

действия Разрешения 

уполномоченный орган в 

течение пяти рабочих дней со 

дня принятия такого решения 

уведомляет заявителя о 

принятом решении почтовым 

отправлением с уведомлением 

о вручении, что является 

основанием для освобождения 

заявителем занимаемых земель 

или земельного участка." 

со дня принятия такого решения 

уведомляет заявителя о принятом 

решении почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении, что 

является основанием для 

освобождения заявителем 

занимаемых земель или 

земельного участка. 

 

 


