
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"Об особенностях регулирования имущественных  

и земельных отношений на территории Республики Крым"  

и Закон Республики Крым "О предоставлении земельных  

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и некоторых вопросах земельных отношений" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                    14 декабря 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, № 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, № 8, ст. 495, № 11, ст. 666, № 12, ст. 778; 2020, № 6, ст. 270, № 9, 

ст. 392) следующие изменения: 

1) часть 3 статьи 9.4 изложить в следующей редакции: 

"3. Для целей образования земельных участков из состава земель 

сельскохозяйственного назначения применяются установленные                               

в соответствии с частью 5 статьи 17,  статьей 19 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" предельные (максимальные 

и минимальные) размеры земельных участков."; 

2) статью 11 признать утратившей силу; 

3) в статье 12: 

в части 1 слова "1 января 2021 года" заменить словами "1 января                      

2022 года"; 

в части 5 слова "1 января 2021 года" заменить словами "1 января                      

2022 года"; 

в части 6 слова "1 января 2021 года" заменить словами "1 января                      

2022 года"; 
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4) в абзаце первом части 1-2 статьи 14 слова "федеральную целевую 

программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым                             

и г. Севастополя до 2022 года", утвержденную постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 790" заменить словами 

"федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон 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. 522, 

№ 12, ст. 740; 2018, № 2, ст. 15, ст. 16, № 4, ст. 140, ст. 142, № 6, ст. 267, № 11, 

ст. 546; 2019, № 1, ст. 4, № 3, ст. 133, № 8, ст. 495, ст. 496, № 12, ст. 777, 

ст. 778; 2020, № 5, ст. 175–177,  № 6, ст. 271) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 3 слова "указанным в статье 4" заменить словами 

"указанным в части 1 статьи 4"; 

2) в части 1 статьи 5: 

в абзаце первом слова "указанным в статье 4" заменить словами 

"указанным в части 1 статьи 4"; 

в пункте 3 слова "указанную в пунктах 8, 9 и 10 статьи 4" заменить 

словами "указанную в пунктах 8, 9 и 10 части 1 статьи 4"; 

3) в статье 6: 

в абзаце первом части 1 слова "определенные статьей 4" заменить 

словами "определенные частью 1 статьи 4"; 

в пункте 2-1 части 3 слова "указанным в статье 4" заменить словами 

"указанным в части 1 статьи 4"; 

4) в части 1 статьи 7: 

слова "в дополнение к случаям, установленным Земельным кодексом 

Российской Федерации," исключить; 

слова "социальной сфере" заменить словами "социальной защиты 

и социального обслуживания"; 

5) в статье 16 слова "указанным в статье 4" заменить словами "указанным 

в части 1 статьи 4"; 

6) в статье 18: 

в абзаце втором части 1 слова "1 января 2021 года" заменить словами                 

"1 января 2023 года"; 

в части 4 слова "1 января 2021 года" заменить словами "1 января                     

2023 года"; 

7) в абзаце первом части 2 статьи 22 слова "указанные в статье 4" заменить 

словами "указанные в части 1 статьи 4"; 
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8) в части 3 статьи 22.3 слова "1 января 2021 года" заменить словами                 

"1 января 2022 года". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

Глава Республики Крым                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

14 декабря 2020 года 

№ 136-ЗРК/2020 

 

 

 

 

 

 
 


