
 

Памятка-разъяснения некоторых норм 

законодательства в сфере земельных отношений
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По инициативе Главы Республики Крым  

Сергея Аксёнова в Крыму принят закон об оказании 

мер поддержки лицам, направленным для выполнения 

задач или принимавшим участие в боевых действиях в 

ходе специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Херсонской области и 

Запорожской области.  

Закон РК от 15.12.2022 № 354-ЗРК/2022 вступает в силу 26.12.2022. 
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Перечень льготных категорий граждан, 

имеющих право на предоставление 

земельных участков дополнен 

следующими категориями: 

члены семьи погибших ветеранов боевых действий и 

инвалидов боевых действий. 

ветераны боевых действий, направленные для 

обеспечения выполнения задач или принимающие 

участие в СВО; 

инвалиды боевых действий, ставшие инвалидами 

вследствие ранения, контузии или заболевания, 

полученных при выполнении задач или участии в 

СВО 
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Условия получения земельного 

участка 

 Кроме участия в СВО, обязательно наличие 
постоянной регистрации на территории 
Республики Крым по состоянию  
на 24 февраля 2022 года. 

  

 Иные условия, такие как, к примеру, отсутствие 
в собственности жилого помещения (жилого 
дома), земельного участка или отсутствие факта 
отчуждения недвижимого имущества, для 
обозначенных категорий граждан, 
не устанавливаются. 
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Учет граждан указанных категорий 

ведут органы местного 

самоуправления городских округов, 

городских и сельских поселений по 

месту регистрации граждан 

указанных категорий 
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Подача заявления 

В письменном виде лично в орган 

местного самоуправления по месту 

регистрации 

Почтовым отправлением с 

приложением необходимых 

документов 

Законным представителем  

по доверенности 
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Важно отметить, что в случае гибели 

(смерти) участника СВО, законопроектом 

предусматривается предоставление 

данной меры поддержки также членам 

его семьи. 

К членам семьи относятся: 

Супруг (супруга) Родители 

Дети 

Процедура получения участка членами семьи погибшего участника СВО 

аналогичная, но с увеличенным пакетом документов, подтверждающих 

статус члена семьи. 
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Подробный алгоритм подачи документов,  

а также порядок учета отдельных категорий 

граждан и предоставления им земельных 

участков на территории Республики Крым, 

будет утвержден отдельным постановлением 

Совета министров РК.  

 

*На данный момент документ проходит 

процедуру согласования с Росреестром. 

 

Информация о начале приема документов органами 

местного самоуправления будет размещена 

дополнительно на сайтах органов власти 
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