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

29 сентября 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК
(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, № 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, № 9, ст. 392, № 12, ст. 581; 2021,
№ 7–8, ст. 355) следующее изменение:
дополнить статьей 3-3 следующего содержания:
"Статья 3-3
1. В
случае
отсутствия
в
муниципальной
собственности
соответствующего муниципального образования земельных участков,
необходимых для решения вопросов местного значения согласно
Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
допускается безвозмездная передача из муниципальной собственности
другого муниципального образования соответствующих земельных участков.
2. Орган местного самоуправления муниципального образования,
заинтересованный в безвозмездной передаче земельного участка
в соответствии с частью 1 настоящей статьи (далее – заинтересованный
орган), направляет в адрес органа местного самоуправления муниципального
образования, осуществляющего полномочия собственника, в отношении
предлагаемого к передаче земельного участка (далее – собственник
земельного участка), следующие документы:
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1) предложение о передаче земельного участка в муниципальную
собственность,
содержащее
технико-экономическое
обоснование
целесообразности передачи земельного участка с обоснованием
положительного социально-экономического эффекта;
2) решение уполномоченного органа местного самоуправления
о
предоставлении
согласия
на
принятие
земельного
участка
в муниципальную собственность соответствующего муниципального
образования;
3) выписку из Единого государственного реестра недвижимости
в отношении земельного участка;
4) муниципальные правовые акты, подтверждающие полномочия
заинтересованного органа на направление предложений о передаче
земельного участка.
3. Собственник земельного участка в течение одного месяца со дня
поступления предложения о передаче земельного участка принимает
и направляет заинтересованному органу решение о безвозмездной передаче
земельного участка из собственности одного муниципального образования
в собственность другого муниципального образования (далее – решение
о передаче земельного участка) или решение об отказе в безвозмездной
передаче такого земельного участка с обоснованием причин такого отказа.
4. Передача земельного участка, находящегося в собственности одного
муниципального образования, в собственность другого муниципального
образования осуществляется в соответствии с актом приема-передачи.
Акт приема-передачи подписывается уполномоченными органами
местного самоуправления, осуществляющими передачу и принятие
земельного участка, в месячный срок со дня принятия решения о передаче
земельного участка.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со
опубликования.
Глава Республики Крым

г. Симферополь,
30 сентября 2021 года
№ 215-ЗРК/2021

дня его официального

С. АКСЁНОВ

