
1 
 

Памятка-разъяснения некоторых норм законодательства в сфере 

земельных отношений, рекомендованные к использованию при рассмотрении 

обращений и консультировании граждан  

 

По инициативе Главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксёнова 

подготовлен и принят закон об оказании 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. 

Мера поддержки предусматривает предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности Республики Крым, указанным категориям лиц 

бесплатно в собственность. 

 

Так, внесены изменения в Закон Республики Крым № 66-ЗРК/2015 в части 

дополнения Перечня льготных категорий граждан, имеющих право на 

предоставление участков, а именно: 

- 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; 

- члены семьи погибших ветеранов боевых действий и инвалидов боевых 

действий. 

Обязательным условием, кроме участия в СВО, является 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. 

 

Для того, чтобы обратиться за получением участка бесплатно в собственность, 

участнику СВО необходимо встать на учет в органе местного самоуправления по 

месту регистрации на территории Крыма.  

То есть подать заявление и приложить к нему документы, подтверждающие 

регистрацию на территории Республики Крым на 24 февраля 2022 года и статус 

«ветерана боевых действий» или «инвалида боевых действий».  

Важно, что уполномоченный орган местного самоуправления принимает 

решение об учете лица, о чем уведомляет заявителя. 

Более подробный алгоритм подачи документов, так же как и порядок 

учета данной категории граждан, будет утвержден отдельно, постановлением 

Совета министров РК.  
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Процедура формирования очередности и постановки участников СВО на учет 

будет запущена только после вступления в силу этого закона и утверждения 

постановления Совета министров РК. 

 

Подбор и формирование земельных участков, возможных для предоставления 

гражданам указанных категорий, будет обеспечиваться уполномоченными 

исполнительными органами республики совместно с органами местного 

самоуправления. 

 

По итогам проведенных мероприятий, Советом министров Республики Крым 

будет утвержден окончательный перечень таких земельных участков. 

 

В дальнейшем, предоставление обозначенных в Перечне земельных участков, 

будет осуществляться уполномоченным органом власти республики. 

 

Также важно отметить, что в случае гибели (смерти) участника СВО, 

законопроектом предусматривается предоставление данной меры поддержки 

также членам его семьи.  

К членам семьи, в данном случае, относятся супруг (супруга), родители и 

дети. 

Процедура получения участка членами семьи погибшего участника СВО 

аналогичная, но с увеличенным пакетом документов, подтверждающих статус 

члена семьи. 

 

Отдельно стоит также отметить, что обратиться в орган местного 

самоуправления может супруга (супруг) участника СВО или члены семьи 

(дети, родители) при наличии соответствующих документов, а также 

доверенности от участника СВО.  

Согласно ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ,  

к нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются: 

1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в 

госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые 

удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской 

части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом; 

 

2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, 

соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных 

контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также 

доверенности работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, 

которые удостоверены командиром (начальником) этих части, соединения, 

учреждения или заведения; 

 

 


