
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменения в Закон Республики Крым  

"Об особенностях регулирования имущественных  

и земельных отношений на территории Республики Крым" 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                   23 сентября 2020 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, № 11, ст. 557, ст. 564, ст. 568; 2017, № 1, ст. 8, 

ст. 22, № 3, ст. 165, № 5, ст. 284, № 10, ст. 526, № 12, ст. 740; 2018, № 3, 

ст. 96, № 4, ст. 133, ст. 141, № 7, ст. 342; 2019, № 1, ст. 4, № 2, ст. 60, № 3, 

ст. 132, № 4, ст. 201, № 8, ст. 495, № 11, ст. 666, № 12, ст. 778; 2020, № 6, 

ст. 270) следующее изменение: 

дополнить статьей 7-1 следующего содержания: 

"Статья 7-1 

 

1. Решения об изменении одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 

на землях, на которые действие градостроительных регламентов 

не распространяется или для которых градостроительные регламенты 

не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются 

в соответствии с федеральными законами, за исключением случаев, 

установленных настоящей статьей. 

2. Установление (изменение) видов разрешенного использования 

земельных участков, необходимых в соответствии с утвержденной 

документацией по планировке территории для строительства и (или) 

реконструкции линейных объектов федерального, регионального либо 

местного значения, или занятых линейными объектами, осуществляется 

в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым              С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

23 сентября 2020 года 

№ 112-ЗРК/2020 

 

 

 
 


