
 

15 ноября 2018 года N 455-ЗС 
 

 

ЗАКОН ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

 

Принят 

Законодательным Собранием 

города Севастополя 

6 ноября 2018 года 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Законов города Севастополя от 13.08.2019 N 532-ЗС, 

от 15.03.2021 N 636-ЗС) 

 

 

Статья 1. Категории граждан, имеющих право на внеочередное приобретение в 

аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в собственности 

города Севастополя, для стоянки личного автотранспорта 

(в ред. Закона города Севастополя от 13.08.2019 N 532-ЗС) 

 

Право на внеочередное приобретение в аренду без проведения торгов земельных 

участков, находящихся в государственной собственности города Севастополя, 

расположенных вблизи их места жительства (места пребывания, фактического 

проживания), с учетом градостроительных норм для стоянки личного автотранспорта (с 

правом возведения объектов некапитального строительства) имеют граждане Российской 

Федерации, проживающие в городе Севастополе и являющиеся: 

(в ред. Закона города Севастополя от 15.03.2021 N 636-ЗС) 

1) инвалидами, имеющими ограничение способности к передвижению и медицинские 

показания к обеспечению техническими средствами реабилитации инвалидов по 

индивидуальной программе реабилитации (абилитации) инвалида, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы; 

2) законными представителями (родителями, опекунами, попечителями, приемными 

родителями), воспитывающими ребенка-инвалида, имеющего ограничение способности к 

передвижению и показания к обеспечению техническими средствами реабилитации 

(абилитации) инвалидов по индивидуальной программе реабилитации (абилитации) 

инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы; 

3) инвалидами, имеющими ограничение способности к передвижению, приобретшими 

автомобиль на основании документов, дававших право на обеспечение автомобилем в 

соответствии с законодательством, действовавшим на территории города Севастополя до 

21 февраля 2014 года; 

4) законными представителями (родителями, опекунами, попечителями, приемными 

родителями), воспитывающими ребенка-инвалида, имеющего ограничение способности к 

передвижению, приобретшими автомобиль на основании документов, дававших право на 



обеспечение автомобилем в соответствии с законодательством, действовавшим на 

территории города Севастополя до 21 февраля 2014 года. 

 

Статья 2. Порядок предоставления земельных участков 

 

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности 

города Севастополя, в аренду без проведения торгов гражданам, указанным в статье 1 

настоящего Закона, осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации. 

 

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Губернатор города Севастополя 

Д.В.ОВСЯННИКОВ 

Севастополь 

15 ноября 2018 года 

N 455-ЗС 

 

 
 

 


