
Проект внесен Комитетом ГС РК 

по имущественным и земельным 

отношениям 

 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту закона Республики Крым "О предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений" 

(рег. № 163/30-10), принятому в первом чтении 26 ноября 2014 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. Преамбула 
 

Настоящий Закон в соответствии 
с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным конституцион-

ным законом от 21 марта 2014 года  

№ 6-ФКЗ "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образо-

вании в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики Крым 

и города федерального значения Сева-

стополя" (далее – Федеральный консти-

туционный закон) устанавливает порядок 

предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности на терри-

тории Республики Крым, за исключе-

нием случаев размещения инженерных 

сооружений, имеющих государственное 

или местное значение, переоформления 

или завершения оформления прав на зе-

мельные участки на территории Респуб-

лики Крым в соответствии с Законом 

Республики Крым от 31 июля 2014 года 

Депутат ГС РК 
Добрыня Е.А. 

 

В преамбуле проекта закона 
слова "земельных участков, 

находящихся в государственной 

или муниципальной собствен-

ности на территории Республики 

Крым," заменить словами 

"земельных участков, 

находящихся в собственности 

Республики Крым (далее – го-

сударственная собственность) 

или муниципальной собствен-

ности на территории Республики 
Крым," 

 

Настоящий Закон в соответствии 
с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным 

конституционным законом от 21 марта 

2014 года № 6-ФКЗ "О принятии в Рос-

сийскую Федерацию Республики Крым 

и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Респуб-

лики Крым и города федерального 

значения Севастополя" (далее – 

Федеральный конституционный закон) 

устанавливает порядок предоставления 

земельных участков, находящихся 

в собственности Республики Крым 

(далее – государственная собствен-

ность) или муниципальной собствен-

ности на территории Республики 

Крым, за исключением случаев 

размещения инженерных сооружений, 

имеющих государственное или местное 

значение, переоформления или 

завершения оформления прав на земель-

Поддержана 
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№ 38-ЗРК "Об особенностях регулирова-

ния имущественных и земельных 

отношений на территории Республики 

Крым". 

 

ные участки на территории Республики 

Крым в соответствии с Законом 

Республики Крым от 31 июля 2014 года 

№ 38-ЗРК "Об особенностях регули-

рования имущественных и земельных 

отношений на территории Республики 

Крым". 

2. Абзац 

второй 

статьи 2 

Статья 2. Уполномоченные органы  

 

Заявления о предоставлении 

земельных участков, об утверждении 
схемы расположения земельных участков 

на кадастровом плане территории, 

об установлении сервитута, о заключении 

соглашения о перераспределении 

земельных участков и иные заявления, 

связанные с возникновением, изменением, 

прекращением прав на земельные участки, 

рассматривают следующие 

уполномоченные органы (далее – 

уполномоченные органы): 

уполномоченный Советом 

министров Республики Крым исполни-

тельный орган государственной власти 

Республики Крым – в отношении 

земельных участков, находящихся в госу-

дарственной собственности, в порядке, 

установленном Советом министров 

Республики Крым;  

уполномоченный орган местного само-

управления – в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности, соответствующего публич-

ного образования. 
 

Депутат ГС РК 

Добрыня Е.А. 

 

В абзаце втором статьи 2 слова 

"уполномоченный Советом 

министров Республики Крым 

исполнительный орган 
государственной власти Респуб-

лики Крым" заменить словами 

"Совет министров Республики 

Крым или уполномоченный 

Советом министров Республики 

Крым исполнительный орган 

государственной власти 

Республики Крым в случаях, 

установленных Советом 

министров Республики Крым" 

Статья 2. Уполномоченные органы  

 

Заявления о предоставлении 

земельных участков, об утверждении 
схемы расположения земельных 

участков на кадастровом плане 

территории, об установлении сервитута, 

о заключении соглашения о перераспре-

делении земельных участков и иные 

заявления, связанные с возникновением, 

изменением, прекращением прав 

на земельные участки, рассматривают 

следующие уполномоченные органы 

(далее – уполномоченные органы): 

Совет министров Республики 

Крым или уполномоченный Советом 

министров Республики Крым 

исполнительный орган государствен-

ной власти Республики Крым 

в случаях, установленных Советом 

министров Республики Крым – в отно-

шении земельных участков, находя-

щихся в государственной собственности, 

в порядке, установленном Советом 

министров Республики Крым;  

уполномоченный орган местного 

самоуправления – в отношении земель-
ных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, соответст-

вующего публичного образования. 

Поддержана 

3. Часть 6 

статьи 6 

6. Уполномоченный орган уведомляет 

гражданина, стоящего в очереди, о воз-

можности предоставления земельного 

Депутат ГС РК 

Добрыня Е.А. 

Часть 6 статьи 6 дополнить 

предложением следующего 

содержания: 

6. Уполномоченный орган уведомляет 

гражданина, стоящего в очереди, 

о возможности предоставления земель-

Поддержана 
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участка (с указанием месторасположения 

и площади земельного участка) почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 

 

"Гражданин вправе получить 

уведомление о возможности 

предоставления земельного 

участка лично под роспись." 

 

ного участка (с указанием местораспо-

ложения и площади земельного участка) 

почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении. Гражданин вправе 

получить уведомление о возможности 

предоставления земельного участка 

лично под роспись. 

4. Часть 2 

статьи 7 

2. Безвозмездное пользование таким 

земельным участком прекращается 

в случае расторжения трудового договора, 

наличие которого являлось основанием 
для предоставления земельного участка. 

 

Депутат ГС РК 

Добрыня Е.А. 

Часть 2 статьи 7 дополнить 

словами ", за исключением 

случаев, указанных в пунктах 3, 4 

статьи 47 Земельного кодекса 
Российской Федерации." 

 

2. Безвозмездное пользование таким 

земельным участком прекращается 

в случае расторжения трудового 

договора, наличие которого являлось 
основанием для предоставления 

земельного участка, за исключением 

случаев, указанных в пунктах 3, 4 

статьи 47 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Поддержана 

5. Абзац 

третий 

статьи 9 

Образование земельных участков 

больше предельного размера допускается, 

если это не противоречит градостроитель-

ной документации, не препятствует 

размещению объектов государственного 

или местного значения, не нарушает 

требований к границам улично-дорожной 
сети, а площади, превышающей 

предельный максимальный размер, не 

достаточно для образования другого 

земельного участка. 

Депутат ГС РК 

Добрыня Е.А. 

В абзаце третьем статьи 9 

после слов "Образование земель-

ных участков" дополнить 

словами "из земельных участков 

или земель, находящихся в 

государственной или муници-

пальной собственности," 
 

Образование земельных участков 

из земельных участков или земель, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, 
больше предельного размера 

допускается, если это не противоречит 

градостроительной документации, 
не препятствует размещению объектов 

государственного или местного 

значения, не нарушает требований 

к границам улично-дорожной сети, 

а площади, превышающей предельный 

максимальный размер, не достаточно 

для образования другого земельного 

участка. 

Поддержана 

6. Абзац 

второй 

статьи 14 

Сообщение о выделе земельных 

долей, проведении собраний 

собственников земельных долей и иные 

сообщения, предусмотренные 

Федеральным законом от 24 июля 2002 

года № 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения", 

подлежат опубликованию в порядке, 

установленном для официального 

Депутат ГС РК 

Добрыня Е.А. 

Абзац второй статьи 14 изло-

жить в следующей редакции: 

"Сообщение о выделе земель-

ного участка (земельных участ-

ков) в счѐт земельной доли 
(земельных долей), проведении 

собраний собственников земель-

ных долей и иные сообщения, 

предусмотренные Федеральным 

Сообщение о выделе земельного 

участка (земельных участков) в счѐт 

земельной доли (земельных долей), 

проведении собраний собственников 

земельных долей и иные сообщения, 

предусмотренные Федеральным 

законом от 24 июля 2002 года № 101-

ФЗ "Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения" подлежат 

Поддержана 
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опубликования (обнародования) 

нормативных правовых актов в офи-

циальных печатных изданиях по месту 

нахождения земельных долей. 

законом от 24 июля 2002 года  

№ 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назна-

чения" подлежат опубликованию, 

в том числе в официальных 

печатных изданиях в порядке, 

установленном для официального 

опубликования (обнародования) 

муниципальных нормативных 

правовых актов городского 
округа или муниципального 

района, в границах которого 

расположен земельный участок, 

находящийся в собственности 

владельцев соответствующих 

земельных долей." 

опубликованию, в том числе в 

официальных печатных изданиях 

в порядке, установленном для 

официального опубликования (обна-

родования) муниципальных 

нормативных правовых актов 

городского округа или муниципаль-

ного района, в границах которого 

расположен земельный участок, 

находящийся в собственности 

владельцев соответствующих 

земельных долей. 

 

7. Части 1, 2 

статьи 17 
1. Максимальный размер земельных 

участков из земель сельскохозяйствен-

ного назначения, находящихся в част-

ной собственности одного лица, не мо-

жет превышать 1000 га. 

2.  Максимальный размер общей 

площади земельных участков, которые 

могут находиться одновременно 

на праве собственности и ином праве 

одного лица, для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства не может 

превышать 1000 га. 

Депутат ГС РК 

Добрыня Е.А. 

 

 

Части 1, 2 статьи 17 изложить 

в следующей редакции: 

"1. Максимальный размер 

общей площади земельных 

участков из земель сельскохо-

зяйственного назначения, нахо-
дящихся на праве собственности  

одного лица не может превышать 

1000 га. 

2. Максимальный размер 

общей площади земельных 

участков, которые могут 

находиться одновременно на 

праве собственности и ином 

праве одного физического или 

юридического лица, для ведения 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства не может превышать 
1000 га." 

1. Максимальный размер 

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в частной собственности 

одного физического или юридического 

лица, не может превышать 1000 га.  

2. Максимальный размер общей 

площади земельных участков, 

которые могут находиться 

одновременно на праве собственности 

и ином праве одного физического или 

юридического лица, для ведения 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства не может превышать 

1000 га. 

 

Поддержана 

8. Часть 3 

статьи 17 

 

3. Максимальный размер общей 

площади земельных участков, которые 

могут находиться одновременно 

на праве собственности и ином праве  

одного лица, для ведения личного 

Депутат ГС РК 

Добрыня Е.А. 

Часть 3 статьи 17 изложить 

в следующей редакции: 

"3. Максимальный размер 

общей площади земельных 

участков, которые могут нахо-

3. Максимальный размер общей 

площади земельных участков, кото-

рые могут находиться одновременно 

на праве собственности и ином праве 

одного физического или юридического 

Поддержана 
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подсобного хозяйства не может 

превышать 2 га. 

диться одновременно на праве 

собственности и ином праве 

одного физического или юриди-

ческого лица, для ведения 

личного подсобного хозяйства 

на полевых участках, располо-

женных за границами населен-

ных пунктов, не может 

превышать 2 га."  

лица, для ведения личного подсобного 

хозяйства на полевых участках, 

расположенных за границами 

населенных пунктов, не может 

превышать 2 га. 

9. Часть 4 

статьи 17 
4. Максимальный размер общей 

площади земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, 

которые могут находиться 

одновременно на праве собственности и 

ином праве одного юридического лица, 

не может превышать 10000 га. 

 

Депутат ГС РК 

Добрыня Е.А. 

Часть 4 статьи 17 изложить 

в следующей редакции: 
"4. Максимальный размер об-

щей площади земельных участ-

ков из земель сельскохозяйствен-

ного назначения, которые могут 

находиться одновременно на пра-

ве собственности и ином праве 

одного физического или юриди-

ческого лица, не может превы-

шать 10000 га.". 

4. Максимальный размер общей 

площади земельных участков 

из земель сельскохозяйственного 

назначения, которые могут 

находиться одновременно на праве 

собственности и ином праве одного 

физического или юридического лица, 

не может превышать 10000 га. 

Поддержана 

10. Статья 20 

 

 

Статья 20. Особенности 

предоставления земельных участков 

членам садоводческих, огороднических 

или дачных некоммерческих 

объединений граждан 

 

Члены объединений граждан, 

созданных до 18 марта 2014 года 

и перерегистрированных в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации в садоводческие, 

огороднические или дачные 

некоммерческие объединения граждан, 

имеют право независимо от даты 

вступления в члены указанного 

объединения приобрести бесплатно  

в собственность земельный участок, 

а в случае если такой земельный 

участок не допускается предоставлять 

в собственность – заключить договор 

Депутат ГС РК 

Добрыня Е.А., 

 
депутатГС РК 

Власов С.В. 

 

Статью 20 изложить в следую-

щей редакции: 

"Статья 20. Особенности 
предоставления земельных 

участков членам садоводческих, 

огороднических или дачных 

некоммерческих объединений 

граждан 

 

Члены объединений граждан, 

созданных до 18 марта 2014 года 

и перерегистрированных 

в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации 

в садоводческие, огороднические 
или дачные некоммерческие 

объединения граждан, имеют 

право независимо от даты 

вступления в члены указанного 

объединения приобрести бес-

Статья 20. Особенности 

предоставления земельных участков 

членам садоводческих, 

огороднических или дачных 

некоммерческих объединений 

граждан 

 

Члены объединений граждан, 

созданных до 18 марта 2014 года 

и перерегистрированных 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в садовод-

ческие, огороднические или дачные 

некоммерческие объединения 

граждан, имеют право независимо 

от даты вступления в члены 

указанного объединения приобрести 

бесплатно в собственность земельный 

участок в ранее определѐнных 

границах или размерах, а в случае 

Поддержана 
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аренды земельного участка без 

проведения торгов, если данный 

земельный участок по решению общего 

собрания членов указанного 

объединения о распределении 

земельных участков между их членами 

распределен данному лицу (члену 

указанного объединения), но не позднее 

1 января 2020 года. При этом правила 

статей 3-6 настоящего Закона в 

отношении указанных случаев не 

применяются.  

 

 

платно в собственность земель-

ный участок в ранее определѐн-

ных границах или размерах, 

а в случае если такой земельный 

участок не допускается предо-

ставлять в собственность – 

заключить договор аренды зе-

мельного участка без проведения 

торгов, если данный земельный 

участок по решению общего 
собрания членов указанного 

объединения о распределении 

земельных участков между их 

членами распределен данному 

лицу (члену указанного объеди-

нения), но не позднее 1 января 

2020 года. При этом правила ста-

тей 3–6 настоящего Закона в от-

ношении указанных случаев 

не применяются. 

Земельный участок по прави-
лам настоящей статьи предостав-

ляется гражданам Российской 

Федерации в собственность 

бесплатно, иностранным граж-

данам или лицам без гражданства 

– в аренду или собственность 

за плату." 

если такой земельный участок 

не допускается предоставлять 

в собственность – заключить договор 

аренды земельного участка без 

проведения торгов, если данный 

земельный участок по решению 

общего собрания членов указанного 

объединения о распределении 

земельных участков между их 

членами распределен данному лицу 

(члену указанного объединения), 

но не позднее 1 января 2020 года. При 

этом правила статей 3–6 настоящего 

Закона в отношении указанных 

случаев не применяются. 

Земельный участок по правилам 

настоящей статьи предоставляется 

гражданам Российской Федерации 

в собственность бесплатно, 

иностранным гражданам или лицам 

без гражданства – в аренду или 

собственность за плату. 

11. Часть 3 

статьи 22 

 

 

3. В случае если у лица отсутствует 

право на получение земельного участка 

в собственность бесплатно, такое лицо 

имеет право купить указанный участок 

без проведения торгов. При этом такой 

земельный участок должен быть 

выкуплен гражданином в течение 

шести месяцев со дня подачи 

соответствующего заявления. 

По истечении указанного срока 

земельный участок, занятый 

самовольной постройкой, подлежит 

Депутат ГС РК 

Добрыня Е.А. 

Часть 3 статьи 22 изложить 

в следующей редакции: 

"3. В случае если у лица 

отсутствует право на получение 

земельного участка в 

собственность бесплатно, такое 
лицо имеет право купить 

указанный участок без 

проведения торгов или оформить 

его в аренду. При этом такой 

земельный участок должен быть 

выкуплен гражданином или 

3. В случае если у лица отсутствует 

право на получение земельного 

участка в собственность бесплатно, 

такое лицо имеет право купить 

указанный участок без проведения 

торгов или оформить его в аренду. 

При этом такой земельный участок 

должен быть выкуплен гражданином 

или оформлен в аренду в течение 

шести месяцев со дня подачи 

соответствующего заявления. По исте-

чении указанного срока земельный 

Поддержана 
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освобождению в порядке статьи 23 

настоящего Закона. 

оформлен в аренду в течение 

шести месяцев со дня подачи 

соответствующего заявления. 

По истечении указанного срока 

земельный участок, занятый 

самовольной постройкой, 

подлежит освобождению в 

порядке, указанном в части 5 

настоящей статьи." 

участок, занятый самовольной 

постройкой, подлежит освобождению 

в порядке, указанном в части 5 

настоящей статьи. 

 

12. Часть 5 

статьи 22 
 

5. Заявление о предоставлении 

земельного участка в соответствии 

с требованиями настоящей статьи 

может быть подано не позднее 1 января 

2016 года. 

 

Депутат ГС РК 

Добрыня Е.А. 

Часть 5 статьи 22 изложить 

в следующей  редакции: 
"5. Лица, создавшие 

самовольные постройки, обязаны 

подать до 1 января 2016 года  

заявление о предоставлении 

земельных участков 

в соответствии с требованиями 

настоящей статьи либо своими 

силами или за счет своих средств 

обеспечить снос самовольных 

построек. 

После 1 января 2016 года при 
отсутствии заявления лиц, 

создавших самовольные 

постройки, или в случае отказа в 

предоставлении земельного 

участка, занятого самовольной 

постройкой, по основаниям, 

предусмотренным настоящим 

Законом, освобождение 

земельного участка 

осуществляется органами 

местного самоуправления за счет 

лиц, которые самовольно возвели 
объект капитального 

строительства или иную 

самовольную постройку. Органы 

местного самоуправления также 

вправе обратиться в суд с иском о 

понуждении к сносу самовольной 

5. Лица, создавшие самовольные 

постройки, обязаны подать до 1 янва-

ря 2016 года  заявление о предостав-

лении земельных участков 

в соответствии с требованиями 

настоящей статьи либо своими 

силами или за счет своих средств 

обеспечить снос самовольных 

построек. 

После 1 января 2016 года при 

отсутствии заявления лиц, создавших 

самовольные постройки, или в случае 

отказа в предоставлении земельного 

участка, занятого самовольной 

постройкой, по основаниям, 

предусмотренным настоящим 

Законом, освобождение земельного 

участка осуществляется органами 

местного самоуправления за счет лиц, 

которые самовольно возвели объект 

капитального строительства или 

иную самовольную постройку. 

Органы местного самоуправления 

также вправе обратиться в суд 

с иском о понуждении к сносу 

самовольной постройки в порядке, 

установленном гражданским 

законодательством. В случае если 

лицо, создавшее самовольную 

постройку, не установлено, то орган 

местного самоуправления 

Поддержана 
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постройки в порядке, 

установленном гражданским 

законодательством. В случае если 

лицо, создавшее самовольную 

постройку, не установлено, то 

орган местного самоуправления 

осуществляет освобождение 

земельного участка за свой счет." 

осуществляет освобождение 

земельного участка за свой счет. 

13. Статья 23 

 
Статья 23. Порядок освобождения 

земельных участков с расположенными 

на них самовольными постройками 

 

1. Лица, создавшие самовольные 

постройки, обязаны своими силами или 

за счет своих средств обеспечить их 

снос или подать заявление о предостав-

лении земельных участков до 1 января 

2016 года. 

2. По истечении указанного срока 

освобождение земельного участка 

осуществляется органами местного 

самоуправления за счет лиц, которые 

самовольно возвели объект капиталь-

ного строительства или иную самоволь-

ную постройку. Органы местного само-

управления также вправе обратиться в 

суд с иском о понуждении к сносу 

самовольной постройки в порядке, 

установленном гражданским 

законодательством. 

Депутат ГС РК 

Добрыня Е.А. 

Статью 23 исключить, изменив 

последующую нумерацию статей 

 

(Позиция отсутствует) Поддержана 

14. Статья 24 

(новая 

нумерация 

– статья 23) 

Статья 24. Вступление в силу 

настоящего Закона  

 

Настоящий Закон вступает в силу 

через десять дней со дня его 

официального опубликования. 

 

Депутат ГС РК 

Добрыня Е.А. 

 

Статью 24 изложить 

в следующей редакции: 

"Статья 23. Вступление в силу 

настоящего Закона  

 
Настоящий Закон вступает 

в силу через десять дней после его 

официального опубликования." 

 

 

Статья 23. Вступление в силу 

настоящего Закона  

 

Настоящий Закон вступает в силу 

через десять дней после его 

официального опубликования. 

 



 9 

1 2 3 4 5 6 7 

15.  По всему 

тексту 
 Депутат ГС РК 

Добрыня Е.А., 

 

депутат ГС РК 

Власов С.В. 

 

Внести редакционные правки 

с учетом юридико-технического 

оформления текста 

законопроекта 

 Поддержана 

 

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

 
№ 

п/п 

Абзац, 

часть, 

статья 

Положения законопроекта, принятого 

в первом чтении 

Автор поправки Содержание поправки Положения законопроекта 

с учетом поправок 

Решение 

Постоянной 

комиссии 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Статья 2 (Позиция отсутствует) Депутат ГС РК 
Ильясов Р.И. 

Статью 2 дополнить частью 2 
следующего содержания: 

"2. Совет министров Республи-

ки Крым образовывает республи-

канскую и муниципальные коми-

ссии для осуществления меро-

приятий по предоставлению зе-

мельных участков гражданам, 

права на землю которых госу-

дарственная власть Украины от-

казалась признавать и защищать, 

в том числе самовольно заняв-

ших и застроивших земельные 
участки. Положение, регламент 

и порядок деятельности указан-

ных комиссий, а также порядок 

их взаимодействия с иными 

уполномоченными органами 

по предоставлению земельных 

участков определяется Советом 

министров Республики Крым." 

2. Совет министров Республики 

Крым образовывает республиканскую 

и муниципальные комиссии для осу-

ществления мероприятий по предо-

ставлению земельных участков граж-

данам, права на землю которых госу-

дарственная власть Украины отка-

залась признавать и защищать, в том 

числе самовольно занявших и за-

строивших земельные участки. Поло-

жение, регламент и порядок деятель-

ности указанных комиссий, а также 

порядок их взаимодействия с иными 

уполномоченными органами по предо-

ставлению земельных участков опре-

деляется Советом министров Респуб-

лики Крым. 

Отклонена, 
так как 

противоречит 

статье 38 

Конституции 

Республики 

Крым (к пол-

номочиям 

Совета ми-

нистров РК 

не относится 

формирова-

ние муници-
пальных 

комиссий; 

возникнет 

дублирование 

функций на-

ряду с упол-

номоченными 

органами;не  

определены 

ответствен-

ность Комис-
сии за приня-

тие решений; 

есть признаки 
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коррупцион-

ной состав-

ляющей) 

2. Пункт 3 

части 1 

статьи 4 

3) признаны подвергшимися 

политическим репрессиям и подлежащими 

реабилитации либо пострадавшими от по-

литических репрессий; 

 

Депутат ГС РК 

Ильясов Р.И. 

В пункте 3 части 1 статьи 4 

после слов "политических 

репрессий" дополнить словами 

"или родились в семьях репрес-

сированных лиц до момента их 

возвращения в места постоянно-

го проживания в Республику 

Крым, но не позднее вступления 
в силу Закона РСФСР "О реаби-

литации репрессированных наро-

дов"." 

3) признаны подвергшимися 

политическим репрессиям и подлежа-

щими реабилитации либо пострадав-

шими от политических репрессий или 

родились в семьях репрессированных 

лиц до момента их возвращения в ме-

ста постоянного проживания в Респу-

блику Крым, но не позднее вступ-

ления в силу Закона РСФСР "О 

реабилитации репрессированных 

народов"; 

Отклонена, 

так как проти-

воречит Зако-

ну РФ 

от 18 октября 

1991 года 

№ 1761-1 

"О реабили-
тации жертв 

политических 

репрессий"  

3. Пункт 7 

части 1 

статьи 4 

7) имеют обеспеченность общей 

площадью жилых помещений не более 10 

квадратных метров в расчете на граждани-

на и каждого совместно проживающего 

с гражданином члена его семьи. Размер 

обеспеченности общей площадью жилых 

помещений в соответствии с настоящим 

размером определяется как отношение 

суммарной общей площади всех жилых 
помещений, занимаемых гражданином 

и (или) совместно проживающими с граж-

данином членами его семьи по договорам 

социального найма, и (или) на праве 

членства в жилищном, жилищно-строи-

тельном кооперативе, и (или) 

принадлежащих им на праве собствен-

ности, на количество таких членов семьи 

гражданина. 

 

Депутат ГС РК 

Ильясов Р.И., 

 

Депутат ГС РК 

Гафаров Э.С. 

 

В пункте 7 части 1 статьи 4 

цифры "10" заменить цифрами 

"15"; 

 первое предложение допол-

нить предложением следующего 

содержания: 

"Данное условие не распрост-

раняется на категорию граждан 

указанных в пунктах 3 и 8 
настоящей статьи."; 

 

7) имеют обеспеченность общей 

площадью жилых помещений не более 

15 квадратных метров в расчете на граж-

данина и каждого совместно прожива-

ющего с гражданином члена его семьи. 

Данное условие не распространяется 

на категорию граждан указанных 

в пунктах 3 и 8 настоящей статьи. 
Размер обеспеченности общей площа-
дью жилых помещений в соответствии 

с настоящим размером определяется как 

отношение суммарной общей площади 

всех жилых помещений, занимаемых 

гражданином и (или) совместно прожи-

вающими с гражданином членами его 

семьи по договорам социального найма, 

и (или) на праве членства в жилищном, 

жилищно-строительном кооперативе, 

и (или) принадлежащих им на праве 

собственности, на количество таких 

членов семьи гражданина. 

Отклонена, 

так как явля-

ется нецеле-

сообразной, 

данное усло-

вие необхо-

димо для по-

лучения жи-

лья (по су-
бъектам нор-

мы – в сред-

нем для по-

становки 

в очередь 

на получение 

жилья  от 9 

до 12 кв. м) 

 

4. Часть 1 
статьи 4 

(Позиция отсутствует) 

 

Депутат ГС РК 
Ильясов Р.И. 

Часть 1 статьи 4 дополнить 
пунктом 8 следующего содержа-

ния: 

"8) испрашивали или исполь-

зовали по состоянию на 18 марта 

8) испрашивали или использовали 

по состоянию на 18 марта 2014 года 

земельные участки в целях возведе-

ния и эксплуатации жилых домов без 

правоустанавливающих документов, 

Отклонена, 
так как усло-

вие не вери-

фицировано, 

ничем невоз-
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2014 года земельные участки 

в целях возведения и эксплуа-

тации жилых домов без право-

устанавливающих документов, 

в связи с отказом государствен-

ной власти Украины признавать 

и защищать их конституционные 

права на землю, учтенных актами 

обследования земельных участ-

ков, утвержденные рабочими 
и иными вспомогательными ор-

ганами и службами Совета ми-

нистров Автономной Республики 

Крым, особенности предостав-

ления которых определяются 

статьей 22 настоящего Закона." 

в связи с отказом государственной 

власти Украины признавать и защи-

щать их конституционные права 

на землю, учтенных актами обследо-

вания земельных участков, 

утвержденные рабочими и иными 

вспомогательными органами и служ-

бами Совета министров Автономной 

Республики Крым, особенности предо-

ставления которых определяются 

статьей 22 настоящего Закона. 

можно под-

твердить, ли-

бо проверить 

5. Пункт 1 

части 1 

статьи 5 

1) гражданин постоянно проживает 

на территории соответствующего  муници-

пального района, городского округа 

Республики Крым более пяти лет, пред-

шествующих дате подачи заявления 

о предоставлении земельного участка; 

(Позиция отсутствует) 

 

Депутат ГС РК 

Гафаров Э.С. 

 

Пункт 1 части 1 статьи 5 

дополнить предложением: 

"Данное условие не распро-

страняется на граждан, указан-

ных в пункте 3 статьи 4 настоя-

щего Закона."; 
 

1) гражданин постоянно проживает 

на территории соответствующего  муни-

ципального района, городского округа 

Республики Крым более пяти лет, пред-

шествующих дате подачи заявления о 

предоставлении земельного участка. 

Данное условие не распростра-

няется на граждан, указанных в пунк-

те 3 статьи 4 настоящего Закона. 

 

Отклонена, 

так как проти-

воречит ста-

тье 17 Конс-

титуции РФ 

(исключение 
условий 5-

летнего про-

живания при-

ведѐт к нару-

шению прав  

граждан, дав-

но прожива-

ющих в Кры-

му, резкому 

расширению 

льготной ка-

тегории, в том 
числе и за 

счѐт приезжа-

ющих из дру-

гих субъектов 

РФ) 
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6. Пункт 1 

части 1 

статьи 5 

1) гражданин постоянно проживает 

на территории соответствующего  муни-

ципального района, городского округа 

Республики Крым более пяти лет, пред-

шествующих дате подачи заявления 

о предоставлении земельного участка; 

 

Депутат ГС РК 

Ильясов Р.И. 

Пункт 1 части 1 статьи 5 

исключить. 
(Позиция отсутствует) Отклонена, 

так как проти-

воречит ста-

тье 17 Конс-

титуции РФ 

(исключение 

условий 5-

летнего про-

живания при-

ведѐт к нару-
шению прав  

граждан, 

давно прожи-

вающих 

в Крыму, рез-

кому расши-

рению льгот-

ной катего-

рии, в том 

числе и за 

счѐт приезжа-
ющих из дру-

гих субъектов 

РФ) 

7. Пункт 3 

части 1 

статьи 5 

3) не имеют в собственности жилого 

помещения, в том числе жилого дома, ли-

бо не используют жилое помещение 

на условиях социального найма. Данное 

условие не распространяется на льготную 

категорию граждан, указанную в пунктах 

6, 7 статьи 4 настоящего Закона; 

 

 

Депутат ГС РК 

Ильясов Р.И. 

В пункте 3 части 1 статьи 5 

после слова "пунктах" дополнить 

цифрой "3," после цифры "7," 

дополнить цифрой "8"; 

3) не имеют в собственности жилого 

помещения, в том числе жилого дома, 

либо не используют жилое помещение 

на условиях социального найма. Данное 

условие не распространяется на льгот-

ную категорию граждан, указанную 

в пунктах 3, 6, 7, 8 статьи 4 настоящего 

Закона; 

Отклонена, 

так как проти-

воречит ста-

тье 17 Конс-

титуции РФ 

(нарушен 

принцип 

равноправия – 

одна льготная 

категория по-
лучает пре-

имущество 

над другой) 

8. Пункт 4 

части 1 

статьи 5 

4) не  отчуждали недвижимое 

имущество, указанное в настоящей части. 

 

Депутат ГС РК 

Ильясов Р.И. 

Пункт 4 части 1 статьи 5 

изложить в следующей редакции: 

"4) не отчуждали земельные 

4) не отчуждали земельные участ-

ки по испрашиваемым видам разре-

шенного использования, указанным 

Отклонена, 

так как проти-

воречит ста-
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 участки по испрашиваемым 

видам разрешенного исполь-

зования, указанным в части пер-

вой статьи 3 настоящего Закона." 

 

в части первой статьи 3 настоящего 

Закона. 

тье 17 Конс-

титуции РФ 

(нарушен 

принцип 

равноправия – 

одна льготная 

категория по-

лучает пре-

имущество 

над другой) 

9. Часть 2 
статьи 5  

2. Предоставление находящихся в го-
сударственной или муниципальной 

собственности земельных участков граж-

данам осуществляется в порядке общей 

очередности в соответствии со статьѐй 6 

настоящего Закона. 

 

Депутат ГС РК 
Ильясов Р.И. 

 

В части 2 статьи 5 после слова 
"участков" дополнить словами 

"льготным категориям"; 

слова "в порядке общей 

очередности" заменить словами 

"во внеочередном порядке" 

 

 

2. Предоставление находящихся 
в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков 

льготным категориям гражданам осу-

ществляется во внеочередном порядке 

в соответствии со статьѐй 6 настоящего 

Закона. 

Отклонена, 
так как проти-

воречит ста-

тье 28 Земель-

ного кодекса 

РФ (заменить 

порядок оче-

редности 

на внеочеред-

ной невоз-

можно, т.к. 

очередь пред-
полагается 

только 

по льготным 

категориям 

(это и есть 

исключитель-

ное право 

на получение 

земельных 

участков). 

10. Часть 2 

статьи 6 
2. Земельные участки в соответст-

вии с настоящей статьѐй предостав-

ляются в порядке очередности. Порядок 

постановки заявителя в очередь на по-

лучение находящегося в государствен-

ной или муниципальной собственности 

земельного участка, снятия его с очере-

ди, типовая форма заявления о поста-

Депутат ГС РК 

Ильясов Р.И. 

 

Часть 2 изложить в следующей 

редакции: 

"2. Земельные участки в соот-
ветствии с настоящей статьѐй 

предоставляются во внеочеред-

ном порядке. Порядок постанов-

ки заявителя на учет для получе-

ния находящегося в государст-

2. Земельные участки в соответст-

вии с настоящей статьѐй предо-

ставляются во внеочередном порядке. 

Порядок постановки заявителя 

на учет для получения находящегося 

в государственной или муниципаль-

ной собственности земельного участ-

ка, снятия его с учета, типовая форма 

Отклонена,  

так как проти-

воречит ста-
тье 28 Земель-

ного кодекса 

РФ (внеоче-

редной поря-

док не может 
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новке гражданина в очередь, а также 

перечень прилагаемых к заявлению до-

кументов определяется Советом ми-

нистров Республики Крым. 

 

венной или муниципальной 

собственности земельного участ-

ка, снятия его с учета, типовая 

форма заявления о постановке 

гражданина на учет, а также пе-

речень прилагаемых к заявлению 

документов определяется Сове-

том министров Республики 

Крым." 

заявления о постановке гражданина 

на учет, а также перечень прилага-

емых к заявлению документов опреде-

ляется Советом министров Республи-

ки Крым. 

быть принят – 

не могут все 

льготные ка-

тегории полу-

чать земель-

ные участки 

сразу) 

11. Пункт 2 

части 3 
статьи 6 

2) в случае если земельный участок 

находится в государственной собствен-

ности Республики Крым и предоставля-

ется для индивидуального жилищного 

строительства, садоводства, а также для 

ведения личного подсобного хозяйства 

в границах населенного пункта, может 

обратиться за передачей данного зе-

мельного участка в муниципальную 

собственность в порядке, установлен-

ном в соответствии с настоящим Зако-

ном;  

 

Депутат ГС РК 

Ильясов Р.И. 
 

Пункт 2 части 3 статьи 6 

изложить в следующей редакции: 
"2) в случае если земельный 

участок находится в государст-

венной собственности Республи-

ки Крым и предоставляется для 

индивидуального жилищного 

строительства, ведения дачного 

хозяйства, садоводства, а также 

для ведения личного подсобного 

хозяйства, как в границах насе-

ленного пункта, так и за его пре-

делами с включением при необ-
ходимости его в границы насе-

ленного пункта, уполномочен-

ный орган может обратиться 

за передачей данного земельного 

участка в муниципальную собст-

венность в порядке, установлен-

ном в соответствии с настоящим 

Законом;" 

 

2) в случае если земельный учас-

ток находится в государственной 

собственности Республики Крым 

и предоставляется для индивидуаль-

ного жилищного строительства, веде-

ния дачного хозяйства, садоводства, 

а также для ведения личного подсоб-

ного хозяйства, как в границах насе-

ленного пункта, так и за его преде-

лами с включением при необходимос-

ти его в границы населенного пункта, 

уполномоченный орган может обра-

титься за передачей данного земель-

ного участка в муниципальную 

собственность в порядке, установлен-

ном в соответствии с настоящим 

Законом; 

Отклонена,  

так как предо-
ставление зе-

мельных 

участков для 

жилищного 

строительства 

в соответст-

вии с требова-

ниями Зе-

мельного ко-

декса РФ до-

пускается 
только в гра-

ницах насе-

ленных пунк-

тов. (Проект 

закона на-

правлен 

на улучшение 

жилищных 

условий) 

12. Часть 9 

статьи 6 

9. В случае выявления недостоверных 

сведений, послуживших основанием для 

постановки в очередь на получение 

земельного участка, решение о передаче 
земельного участка подлежит отмене 

(договор аренды, в случае его заключения, 

– расторжению), а земельный участок – 

возврату в государственную или муници-

пальную собственность. 

Депутат ГС РК 

Ильясов Р.И. 

 

В части 9 статьи 6 слова 

"в очередь на получение" заме-

нить словами "на учет для полу-

чения" 

9. В случае выявления недостовер-

ных сведений, послуживших основанием 

для постановки на учет для получения 

земельного участка, решение о передаче 
земельного участка подлежит отмене 

(договор аренды, в случае его заключе-

ния, – расторжению), а земельный 

участок – возврату в государственную 

или муниципальную собственность. 

Отклонена, 

так как явля-

ется нецеле-

сообразной 
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13. Часть 

первая 

статьи 20 

Статья 20. Особенности предоставле-

ния земельных участков членам садо-

водческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений граждан 

Члены объединений граждан, 

созданных до 18 марта 2014 года и пере-

регистрированных в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации 

в садоводческие, огороднические или дач-

ные некоммерческие объединения граж-
дан, имеют право независимо от даты 

вступления в члены указанного объеди-

нения приобрести бесплатно  в собствен-

ность земельный участок, а в случае если 

такой земельный участок не допускается 

предоставлять в собственность – заклю-

чить договор аренды земельного участка 

без проведения торгов, если данный 

земельный участок по решению общего 

собрания членов указанного объединения 

о распределении земельных участков 
между их членами распределен данному 

лицу (члену указанного объединения), 

но не позднее 1 января 2020 года. При 

этом правила статей 3-6 настоящего Зако-

на в отношении указанных случаев не при-

меняются.  

 

Депутат ГС РК 

Ильясов Р.И. 

 

В части первой статьи 20 

после слов "некоммерческие 

объединения граждан," 

дополнить словами "а также 

созданных указанных 

в настоящей статье некоммер-

ческих объединений граждан 

после 18 марта 2014 года" 

 

Статья 20. Особенности предо-

ставления земельных участков членам 

садоводческих, огороднических или 

дачных некоммерческих объединений 

граждан 

Члены объединений граждан, создан-

ных до 18 марта 2014 года и перерегист-

рированных в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации в са-

доводческие, огороднические или дач-
ные некоммерческие объединения граж-

дан, а также созданных указанных 

в настоящей статье некоммерческих 

объединений граждан после 18 марта 

2014 года имеют право независимо 

от даты вступления в члены указанного 

объединения приобрести бесплатно  

в собственность земельный участок, 

а в случае если такой земельный участок 

не допускается предоставлять в собст-

венность – заключить договор аренды 
земельного участка без проведения тор-

гов, если данный земельный участок 

по решению общего собрания членов 

указанного объединения о распределе-

нии земельных участков между их чле-

нами распределен данному лицу (члену 

указанного объединения), но не позднее 

1 января 2020 года. При этом правила 

статей 3–6 настоящего Закона в отноше-

нии указанных случаев не применяются. 

Отклонена, 

так как проти-

воречит Зе-

мельному ко-

дексу РФ 

и Федераль-

ному закону 

РФ от 15 ап-

реля 1998 го-

да № 66-ФЗ 
"О садовод-

ческих, ого-

роднических 

и дачных 

некоммерчес-

ких объедине-

ниях граж-

дан" 

14. Название 

статьи 22 
Статья 22. Особенности предо-

ставления земельных участков гражда-

нам с расположенными на них построй-

ками, возведенными самовольно 

до 18 марта 2014 года 

 

Депутат ГС РК 

Ильясов Р.И. 

 

Название статьи 22 изложить 

в следующей редакции:  

"Статья 22. Особенности пре-
доставления земельных участков 

гражданам права на землю, кото-

рых государственная власть 

Украины отказалась признавать 

и защищать, в том числе с распо-

ложенными на них постройками, 

Статья 22. Особенности предо-

ставления земельных участков граж-

данам права на землю, которых госу-

дарственная власть Украины отка-

залась признавать и защищать, в том 

числе с расположенными на них 

постройками, возведенными само-

вольно до 18 марта 2014 года 

Отклонена, 

так как 

поправка 
не верифици-

рована (т.е. 

невозможно 

проверить 

и персонифи-

цировать 
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возведенными самовольно 

до 18 марта 2014 года" 

граждан, 

попадающих 

под это усло-

вие) 

15. Пункт 1 

части 1 

статьи 22 

1) земельный участок находится 

в государственной или муниципальной 

собственности и не предоставлен иным 

лицам; 

 

Депутат ГС РК 

Ильясов Р.И. 

 

Пункт 1 части 1 статьи 22 

изложить в следующей редакции:  

"1) земельные участки, не ис-

пользуемые по целевому назна-

чению находящиеся в государст-

венной или муниципальной 

собственности, в том числе 
учтенные актами обследования 

земельных участков, утвержден-

ными рабочими и иными вспомо-

гательными органами и служба-

ми Совета министров Автоном-

ной Республики Крым;" 

1) земельные участки, не исполь-

зуемые по целевому назначению 

находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, в том 

числе учтенные актами обследования 

земельных участков, утвержденными 

рабочими и иными вспомогательны-

ми органами и службами Совета 

министров Автономной Республики 

Крым; 

Отклонена, 

так как 

противоречит 

статье 60 Зе-

мельного ко-

декса РФ 

и статье 7.1 
кодекса об ад-

министратив-

ных правона-

рушениях РФ 

(данной нор-

мой практи-

чески узако-

ниваются 

самозахваты) 

16. Пункт 3 

части 1 

статьи 22 

3) имеется заключение органа мест-

ного самоуправления о том, что такой 

объект капитального строительства 

может быть признан жилым домом без 

дополнительного строительства; 

Депутат ГС РК 

Ильясов Р.И. 

 

Пункт 3 части 1 статьи 22 

изложить в следующей редакции:  

"3) имеется заключение органа 
местного самоуправления или 

уполномоченного органа по гра-

достроительству и архитектуре 

о возможности согласования 

месторасположения самовольно 

выстроенного объекта капиталь-

ного строительства;" 

 

3) имеется заключение органа 

местного самоуправления или упол-

номоченного органа по градострои-

тельству и архитектуре о возможности 

согласования месторасположения 

самовольно выстроенного объекта 

капитального строительства; 

Отклонена, 

так как дан-

ная норма от-
сутствует 

в земельном 

законодатель-

стве РФ (вы-

дача заклю-

чений о воз-

можности 

согласования 

месторасполо-

жения само-

вольно вы-

строенных 
объектов капи-

тального строи-

тельства не пре-

дусмотрено за-

конодательство) 



 17 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Пункт 5 

части 1 

статьи 22 

5) на данном земельном участке 

в соответствии с градостроительной доку-

ментацией допускается возведение жилого 

дома. 

Депутат ГС РК 

Ильясов Р.И. 

 

В пункте 5 части 1 статьи 22 

после слова "документацией" 

дополнить словами "либо схемой 

размещения земельных участков" 

5) на данном земельном участке 

в соответствии с градостроительной 

документацией либо схемой размеще-

ния земельных участков допускается 

возведение жилого дома. 

Отклонена, 

так как схема 

разрабатывает

ся в соот-

ветствии 

с градострои-

тельной доку-

ментацией, 

т.е. без градо-

строительной 
документации 

составление 

схемы невоз-

можно 

18. Часть 3 

статьи 22 
3. В случае если у лица отсутствует 

право на получение земельного участка 

в собственность бесплатно, такое лицо 

имеет право купить указанный участок 

без проведения торгов. При этом такой 

земельный участок должен быть выкуп-

лен гражданином в течение шести 

месяцев со дня подачи соответствующе-

го заявления. По истечении указанного 

срока земельный участок, занятый са-

мовольной постройкой, подлежит осво-

бождению в порядке статьи 23 настоя-

щего Закона. 

Депутат ГС РК 

Ильясов Р.И. 

 

Часть 3 статьи 22 изложить 

в следующей редакции:  

"3. В случае если у лица 

отсутствует право на получение 

земельного участка в собствен-

ность бесплатно, такое лицо 

имеет право получить земельный 

участок в аренду без проведения 
торгов с правом дальнейшего его 

выкупа. При этом выкуп такого 

земельного участка осуществля-

ется в течение шести месяцев 

со дня подачи соответствующего 

заявления." 

3. В случае если у лица отсутству-

ет право на получение земельного 

участка в собственность бесплатно, 

такое лицо имеет право получить 

земельный участок в аренду без про-

ведения торгов с правом дальнейшего 

его выкупа. При этом выкуп такого 

земельного участка осуществляется 

в течение шести месяцев со дня 

подачи соответствующего заявления. 

Отклонена, 

так как учтена 

поправкой 

Добрыня Е.А. 

 

19. Статья 22 (Позиция отсутствует) Депутат ГС РК 

Ильясов Р.И. 

 

Статью 22 дополнить частью 7 

следующего содержания: 

"7. В случае невозможности 

в соответствии со статьей 13 

настоящего Закона предостав-

ления гражданам, указанным 

в настоящей статье, испрашивае-
мых ими земельных участков 

соответствующими уполномо-

ченными органами в обязатель-

ном порядке  обеспечивается 

предоставление таким гражданам 

7. В случае невозможности 

в соответствии со статьей 13 настоящего 

Закона предоставления гражданам, ука-

занным в настоящей статье, испрашива-

емых ими земельных участков 

соответствующими уполномоченными 

органами в обязательном порядке  
обеспечивается предоставление таким 

гражданам альтернативных, пригодных 

для строительства жилья, земельных 

участков, при условии сноса за свой счет 

самовольных строений (при наличии 

Отклонена, 

так как проти-

воречит ста-

тье 28 Земель-

ного кодекса 

РФ 
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альтернативных, пригодных для 

строительства жилья, земельных 

участков, при условии сноса 

за свой счет самовольных строе-

ний (при наличии таковых) и 

освобождении незаконно занято-

го земельного участка в месяч-

ный срок после получения 

альтернативного земельного 

участка." 

таковых) и освобождении незаконно 

занятого земельного участка в месячный 

срок после получения альтернативного 

земельного участка. 

20. Статья 23 Статья 23. Порядок освобожде-

ния земельных участков с расположен-

ными на них самовольными 

постройками 
 

1. Лица, создавшие самовольные 

постройки, обязаны своими силами или 

за счет своих средств обеспечить их снос 

или подать заявление о предоставлении 

земельных участков до 1 января 2016 

года. 

2. По истечении указанного срока 

освобождение земельного участка 

осуществляется органами местного 

самоуправления за счет лиц, которые 

самовольно возвели объект 

капитального строительства или иную 

самовольную постройку. Органы 

местного самоуправления также вправе 

обратиться в суд с иском о понуждении 

к сносу самовольной постройки в 

порядке, установленном гражданским 

законодательством. 

Депутат ГС РК 
Ильясов Р.И. 

 

Статью 23 изложить в следу-
ющей редакции: 

"Статья 23. Порядок 

освобождения земельных участко

в с расположенными на них 

самовольными постройками 
 

1. Лица, создавшие самоволь-

ные постройки, подают заявле-

ния о предоставлении им земель-

ных участков в срок до 1 января 

2016 года. 

2. По истечении указанного 

срока, в случае отсутствия заяв-
лений лиц, создавших самоволь-

ные постройки о предоставлении 

земельных участков, освобож-

дение таких земельных участков 

осуществляется органами мест-

ного самоуправления за счет лиц, 

которые самовольно возвели 

объект капитального строитель-

ства или иную самовольную по-

стройку. Органы местного само-

управления также вправе обра-

титься в суд с иском о понуждении 
к сносу самовольной постройки в порядке, 

установленном гражданским 

законодательством." 

Статья 23. Порядок освобожде-

ния земельных участков с располо-

женными на них самовольными 

постройками 
 

1. Лица, создавшие самовольные 

постройки, подают заявления о предо-

ставлении им земельных участков 

в срок до 1 января 2016 года. 

2. По истечении указанного срока, 

в случае отсутствия заявлений лиц, 

создавших самовольные постройки 

о предоставлении земельных участ-

ков, освобождение таких земельных 

участков осуществляется органами 

местного самоуправления за счет лиц, 

которые самовольно возвели объект 

капитального строительства или 

иную самовольную постройку. Орга-

ны местного самоуправления также 

вправе обратиться в суд с иском о по-

нуждении к сносу самовольной 

постройки в порядке, установленном 

гражданским законодательством. 

Отклонена, 
так как учтена 

поправкой 

Добрыня Е.А. 

(Статья 23 

исключена 

в связи с тем, 

что статья 22 

дополнена 

частью 5, ко-

торая содер-

жит положе-
ния статьи 23, 

которые 

определяют 

порядок осво-

бождения зе-

мельных 

участков 

с располо-

женными 

на них само-

вольными по-

стройками) 
 

 


