Постановление Государственного Совета Республики Крым
О

некоторых

вопросах

осуществления исполнительными

органами

государственной власти,органами местного самоуправления полномочий в сфере
земельных отношений
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 года № 6ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального
значения Севастополя», статьями 75, 90 Конституции Республики Крым, статьей 31
Земельного

кодекса

Российской

Федерации,

с

целью

обеспечения

реализации

исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления
Республики Крым полномочий в сфере земельных отношений Государственный Совет
Республики Крым
постановляет:
1. Установить, что Совет министров
самоуправления

Республики

Крым

Республики Крым, органы местного

осуществляют

полномочия

по

обеспечению

предварительного согласования места размещения объекта и утверждению акта о выборе
земельного участка, необходимого для обеспечения функционирования объектов
жизнедеятельности

населения,

объектов

транспортной

инфраструктуры,

объектов

обороны и безопасности, а также объектов, обеспечивающих статус и защиту
Государственной границы Российской Федерации, до принятия нормативных правовых
актов

Республики

Крым,

регулирующих

порядок

выбора

земельных

участков

и административных регламентов по предоставлению соответствующих государственных и
муниципальных услуг.
2. Выбор земельного участка в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления
осуществляется с учетом объединенной укрупненной схемы размещения объектов
федерального

и

регионального

значения

на

территории

Республики

Крым

и

градостроительной документации, действовавшей до вступления в силу Федерального
конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

3. Органы местного самоуправления обеспечивают выбор земельного участка и
проведение процедур согласования с исполнительным органом государственной власти
Республики Крым в сфере градостроительства и архитектуры, а в случаях расположения
земельного участка на землях особо охраняемых территорий и объектов, лесного фонда,
водного фонда — с соответствующими исполнительными органами государственной
власти Республики Крым.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ
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