
ОТЧЕТ 

Комитета Государственного Совета Республики Крым  

по имущественным и земельным отношениям о результатах своей 

деятельности за период работы с октября 2016 года по сентябрь 2017 года 

 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по имущественным и земельным отношениям (далее – Комитет) образован 

в соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 19 сентября 2014 года № 10-1/14 "Об образовании комитетов 

и комиссий Государственного Совета Республики Крым". 

В состав Комитета входят 14 депутатов Государственного Совета 

Республики Крым (далее – Государственный Совет). 

Председатель Комитета Добрыня Е. А. осуществляет свои полномочия 

на постоянной профессиональной основе, заместитель председателя 

Комитета Кабанов Е. К. осуществляет свои полномочия на не постоянной 

профессиональной основе. 

Комитет в отчетный период в своей деятельности руководствовался 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, Конституцией Республики Крым, 

законами Республики Крым, Постановлением Государственного Совета 

от 24 сентября 2014 года № 28-1/14 "О комитетах Государственного Совета 

Республики Крым", Положением о Комитете, утвержденным 

Постановлением Государственного Совета от 9 октября 2014 года № 70-1/14, 

а также иными нормативными правовыми актами Государственного Совета 

и актами его Президиума. 

В своей работе Комитет взаимодействовал с органами Государственного 

Совета, фракциями в Государственном Совете, структурными 

подразделениями Аппарата Государственного Совета, исполнительными 

органами государственной власти Республики Крым (Министерством 

имущественных и земельных отношений Республики Крым 

и  Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру 

Республики Крым), органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым, гражданами и организациями. 

Комитет образован для ведения законопроектной работы, 

предварительного рассмотрения, обсуждения и подготовки вопросов, 

относящихся к ведению Государственного Совета, контроля за соблюдением 

и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного 

Совета по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. 

Комитет по вопросам своего ведения за отчетный период осуществлял: 

1) внесение предложений в план законопроектных работ 

Государственного Совета – 13; 

2) разработку в соответствии с планом законопроектных работ 

Государственного Совета проектов законов Республики Крым – 13; 
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3) разработку   нормативных  правовых актов Государственного 

Совета – 75; 

4) подготовку и внесение проектов законов на первое и второе чтения 

для рассмотрения Государственным Советом – 13; 

5) подготовку заключений по проектам законов Республики Крым 

и нормативных правовых актов Государственного Совета, поступившим 

от субъектов права законодательной инициативы, а также по поправкам, 

замечаниям и предложениям к проектам законов Республики Крым 

и нормативным правовым актам Государственного Совета, относящимся 

к ведению Комитета – 93; 

6) подготовку по поручению Государственного Совета или его 

Президиума замечаний, предложений и поправок по проектам федеральных 

законов – 37; 

7) рассмотрение поступивших в Комитет от субъектов права 

законодательной инициативы предложений, касающихся изменения 

законодательства – 17; 

8) рассмотрение информаций, справок, экспертных заключений 

на проекты законов Республики Крым и нормативных правовых актов 

Государственного Совета, а также на законы Республики Крым 

и нормативные правовые акты Государственного Совета: 

а) из прокуратуры Республики Крым: 

информации на нормативные правовые акты Республики Крым – 2; 

на проекты нормативных правовых актов Республики Крым – 16; 

б) из Главного управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Крым и Севастополю: 

экспертные заключения на законы и нормативные правовые акты 

Республики Крым – 8; 

на проекты нормативных правовых актов Республики Крым – 2; 

в) от Главы Республики Крым на проекты законов и нормативных 

правовых актов Республики Крым – 17. 

Комитетом в установленном порядке заслушана информация 

Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру 

Республики Крым о ходе выполнения Постановления Президиума 

Государственного Совета от 16 декабря 2014 года № 341-1/14 

"Об обеспечении кадастрового учета недвижимости и государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории 

Республики Крым". 

Для подготовки проектов законов Республики Крым в сферах 

имущественных и земельных отношений Постановлением Президиума 

Государственного Совета от 5 ноября 2014 года № 147-1/14 образована 

рабочая группа из числа руководителей, курируемых Комитетом 

министерств и ведомств, членов Комитета, руководителей крупных 

предприятий, представителей иных государственных органов 

и общественных объединений, научных учреждений. 
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Комитет тесно взаимодействовал с вышеуказанной рабочей группой. 

Так, за отчетный период членами рабочей группы внесены предложения, 

замечания и проведен детальный анализ 14 законопроектов Республики 

Крым. Полученная информация проанализирована Комитетом – 

предложения и замечания, заслуживающие внимания, включены в проекты 

законов и рассмотрены на заседаниях. 

Также Комитет тесно сотрудничает и с Общественной палатой 

Республики Крым. В состав вышеуказанной рабочей группы по разработке 

законопроектов включен представитель Общественной палаты Республики 

Крым, принимающий участие в заседаниях Комитета. Все поступившие 

предложения Общественной палаты Республики Крым к законопроектам 

были Комитетом рассмотрены. 

В соответствии с предоставленными полномочиями Комитетом особое 

внимание уделялось разработке законов Республики Крым и нормативных 

правовых актов Государственного Совета, отвечающих современным 

требованиям, соответствующих Конституции Российской Федерации 

и федеральному законодательству, Конституции Республики Крым 

и законодательству Республики Крым. 

В число рассмотренных и принятых законодательных актов входят: 

1. Закон Республики Крым от 5 октября 2016 года № 280-ЗРК/2016 

" О внесении изменения в статью 18 Закона Республики Крым 

"О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 

отношений". 

Закон принят с целью вовлечения земель сельскохозяйственного 

назначения в оборот и упрощения процедуры проведения аукционов 

по продаже и передаче в аренду сельскохозяйственным 

товаропроизводителям находящихся в государственной собственности 

земельных участков. 

Согласно требованиям земельного законодательства Российской 

Федерации аукционы по продаже и передаче в аренду земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

проводятся по инициативе заявителя (граждане и юридические лица). 

До 1 января 2017 года в Республике Крым в отношении аукционов 

по продаже и передаче в аренду земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, установлены 

особенности регулирования в части проведения таких аукционов только 

по инициативе уполномоченного органа. 

Закон отменяет указанную особенность регулирования в отношении 

аукционов по продаже или передаче в аренду земельных участков, правовое 

регулирование которых осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения". 

2. Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 308-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в статьи 19 и 22 Закона Республики Крым 
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"О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 

отношений". 

Законом установлен срок до 1 января 2018 года для подачи заявления 

о предоставлении земельных участков лицами, создавшими самовольные 

постройки до 18 марта 2014 года, а также правовых оснований для признания 

самовольной постройки в качестве объекта индивидуального жилищного 

строительства. 

Кроме того, предусмотрено снижение минимального размера 

предоставляемого земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства в поселках и селах, что позволит соблюсти принцип 

формального равенства прав всех граждан на получение земельных участков. 

3. Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 309-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 9 Закона Республики Крым 

"Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 

на территории Республики Крым". 

Закон последовательно предусматривает возможность осуществления 

государственного кадастрового учета соответствующего объекта при 

наличии у заинтересованного лица только документов, подтверждающих 

право на земельный участок, предназначенный для строительства объекта 

индивидуального жилищного строительства. 

Принятие Закона позволило обеспечить: 

возможность оформления права собственности граждан на объекты 

индивидуального жилищного строительства в порядке, аналогичном 

существовавшему до 3 июля 2016 года; 

вовлечение создаваемых и созданных объектов индивидуального 

жилищного строительства в гражданско-правовой оборот; 

налогообложение соответствующих объектов налогом на имущество 

физических лиц. 

4. Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 316-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 8 Закона Республики Крым 

"Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 

на территории Республики Крым". 

Закон разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и регулирует отношения 

регистрации прав собственности на объекты недвижимости социального 

назначения, находящихся в собственности муниципальных образований. 

Законом предлагается перечень объектов недвижимости, на которые 

возможно зарегистрировать право собственности по упрощенной процедуре, 

дополнить объектами недвижимости органов местного самоуправления, 

учреждений культуры, здравоохранения, спорта, социальной защиты 

населения. 
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Принятие данного Закона позволило муниципальным образованиям 

провести регистрацию прав собственности на объекты недвижимости 

муниципальных образований. 

5. Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 320-ЗРК/2016 

"Об особенностях предоставления земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, садоводческим, 

огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан 

на территории Республики Крым и о внесении изменений в некоторые 

законы Республики Крым". 

Закон предусматривает установление особенностей предоставления 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, садоводческому, огородническому или дачному 

некоммерческому объединению граждан, созданному после вступления 

в силу Федерального конституционного закона в соответствии 

с законодательством Российской Федерации членами садоводческого, 

садово-огородного или дачного товарищества (кооператива), ранее 

действовавшего до вступления в силу Федерального конституционного 

закона, при наличии документов, подтверждающих предоставление 

соответствующих земельных участков указанному садоводческому, садово-

огородному или дачному товариществу (кооперативу). 

6. Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 334-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым, 

регулирующие имущественные и земельные отношения". 

Закон подготовлен в связи с внесением изменений в статью 12.1 

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" в части продления срока 

действия особенностей регулирования имущественных, градостроительных, 

земельных и лесных отношений, а также отношений в сфере кадастрового 

учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним до 1 января 2019 года и необходимостью 

приведения в соответствие с ним: 

Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК 

"Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на 

территории Республики Крым"; 

Закона Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 

"О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 

отношений"; 

Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК 

"Об управлении и распоряжении государственной собственностью 

Республики Крым"; 

Закона Республики Крым от 15 сентября 2014 года № 74-ЗРК 

"О размещении инженерных сооружений". 
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7. Закон Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 345-ЗРК/2016 

"Об особенностях регулирования в Республике Крым отдельных 

имущественных отношений". 

Закон разработан в целях урегулирования отношений, связанных 

с компенсацией стоимости имущества в связи с прекращением у прежнего 

правообладателя и возникновением у Республики Крым права собственности 

на такое имущество, включенное в Перечень имущества, учитываемого 

как    собственность Республики Крым, утвержденный 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 

2014 года № 2085-6/14 "О вопросах управления собственностью Республики 

Крым". 

Законом устанавливаются круг лиц, имеющих право на получение 

компенсации, порядок определения суммы компенсации, основания для 

выплаты компенсации и отказа в выплате компенсации. 

Законом предусматривается, что компенсации подлежит рыночная 

стоимость имущества по состоянию на 21 февраля 2014 года, определяемая 

в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 

"Об оценочной деятельности в Российской Федерации", за вычетом сумм: 

1) фактических затрат бюджета Республики Крым и (или) 

государственных предприятий и учреждений, в хозяйственное ведение или 

оперативное управление которых передано имущество, связанных 

с содержанием и сохранением имущества, осуществленными с момента 

включения имущества в Перечень до даты принятия уполномоченным 

органом решения о передаче заявления на рассмотрение Комиссии 

по рассмотрению вопросов, связанных с осуществлением компенсационных 

выплат, образуемой Советом министров Республики Крым; 

2) задолженности заявителя, связанной с содержанием и сохранением 

имущества, образовавшейся на момент включения имущества в Перечень; 

3) затрат, связанных с установлением рыночной стоимости имущества 

и проведением экспертизы отчета об оценке на подтверждение рыночной 

стоимости объекта оценки. 

Принятие данного Закона обусловлено необходимостью 

законодательного урегулирования вопроса выплаты компенсации 

за "национализированное имущество" в Республике Крым в системном 

единстве с нормами Конституции Российской Федерации, гарантирующими 

конституционную защиту и неприкосновенность частной собственности 

и разрешение имеющихся противоречий, обусловленных имеющим место 

особым случаем – принятием в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов, в том 

числе Республики Крым. 

Принятие данного Закона позволило обеспечить реализацию 

материальных прав участников гражданских правоотношений, сложившихся 

в Республике Крым до ее принятия в Российскую Федерацию, 

с особенностями, установленными законопроектом. 
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8. Закон Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 348-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым". 

Законом внесены изменения в некоторые законы Республики Крым, 

в части продления действия отдельных норм (в соответствии со статьей 12.1 

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"): 

в Закон Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗPK 

"Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на 

территории Республики Крым"; 

в Закон Республики Крым от 15 сентября 2014 года № 74-ЗРК 

"О размещении инженерных сооружений"; 

в Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 320-ЗPK/2016 

"Об особенностях предоставления земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, садоводческим, 

огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан 

и о внесении изменений в некоторые законы Республики Крым". 

Принятие Закона позволило обеспечить недопущение нарушения 

и реализацию законных прав граждан и юридических лиц в Республике 

Крым. 

9. Закон Республики Крым от 30 марта 2017 года № 374-ЗРК/2017 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым". 

Закон подготовлен в связи с необходимостью обеспечения реализации 

мероприятий, предусмотренных Федеральной целевой программой 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2020 года". 

Законом предусмотрены: 

особенности изъятия в части возможности предоставления имущества 

взамен изымаемого для размещения федерального объекта из числа 

имущества, находящегося в муниципальной собственности или 

собственности субъекта Российской Федерации, а также предусмотреть 

возможность предоставления имущества площадью и стоимостью больше 

изымаемого, но при этом ограничить такое предоставление установленной 

нормой предоставления площади жилого помещения по договору 

социального найма; 

сокращение отдельных сроков в рамках проведения процедуры изъятия 

с целью обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных 

федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года". 

1) Процедура и сроки проведения мероприятий по изъятию земельных 

участков, а также расположенных на них объектов недвижимости 

регламентированы Земельным кодексом Российской Федерации. 
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Частью 8 статьи 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, 

предусмотрено, что в случае отсутствия сведений о правах 

и правообладателях в ЕГРН и органах местного самоуправления, гражданам 

предоставляется срок подачи заявлений об учете их прав на изымаемые 

земельные участки и имущество в 60 дней до даты принятия решения 

об изъятии. Частью 10 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации правообладателям изымаемого имущества предоставляется 

90 дней для подписания соглашений об изъятии. 

Закон Республики Крым № 38-ЗРК дополнен статьей 9.4., согласно 

которой сокращаются сроки, предусмотренные частью 8 статьи 56.5 Кодекса, 

с 60 до 14 дней и сроков, установленных частью 10 статьи 56.10 Кодекса, 

с 90 до 20 дней. 

Данные изменения, необходимы для реализация объекта Федеральной 

целевой программой – "Строительство и реконструкция автомобильной 

дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай      – 

Севастополь". 

2) Закон Республики Крым № 38-ЗРК дополнен статьей 9.5., которой 

предусмотрены особенности изъятия в части возможности предоставления 

имущества взамен изымаемого для размещения федерального объекта 

из числа имущества, находящегося в муниципальной собственности или 

собственности субъекта Российской Федерации. 

Предусмотрена возможность предоставления имущества площадью 

и стоимостью больше изымаемого, но при этом ограничено такое 

предоставление установленной нормой предоставления площади жилого 

помещения по договору социального найма. 

Принятие данного Закона позволило в полной мере гарантировать 

жилищные права граждан, чье имущество изымается для строительства 

объекта федерального значения, а также существенно ускорить процедуру 

изъятия. 

10. Закон Республики Крым от 1 июня 2017 года № 386-ЗРК/2017 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Крым 

"Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 

на территории Республики Крым". 

Закон разработан с целью устранения противоречия между частью 1 

статьи 2, частью 1 статьи 5 Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года 

№ 38-ЗPK "Об особенностях регулирования имущественных и земельных 

отношений на территории Республики Крым" и частью 1 статьи 8 Лесного 

кодекса Российской Федерации в части нахождения земель лесного фонда 

в собственности субъекта Российской Федерации. 

Принятие данного законопроекта позволит регулировать лесные 

отношения на территории Республики Крым, а также даст время до 1 января 

2019 года привести законодательство Республики Крым в области лесных 

отношений в соответствие с законодательством Российской Федерации. 
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11. Закон Республики Крым от 4 июля 2017 № 408-ЗРК/2017 

"О внесении изменения в статью 22.1 Закона Республики Крым 

"О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 

отношений". 

Закон принят с целью сокращения сроков предоставления земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в аренду без проведения торгов для реализации 

инвестиционного соглашения, заключенного в рамках Инвестиционной 

декларации Республики Крым (Утверждена Указом Главы Республики Крым 

от 11 сентября 2014 года № 272-У "Об Инвестиционной декларации 

Республики Крым"). 

Законом исключается установленная в статье 22.1 Закона Республики 

Крым № 66-ЗРК норма о согласовании Главой Республики Крым 

предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов для 

реализации инвестиционного соглашения, заключенного в рамках 

Инвестиционной декларации Республики Крым. 

Принятие данного Закона позволило сократить сроки рассмотрения 

возможности предоставления земельных участков в аренду без торгов 

в  рамках заключенных инвестиционных соглашений, улучшения 

инвестиционной привлекательности региона, создания благоприятных 

условий для ведения предпринимательской деятельности. 

Кроме того, в соответствии с Законом № 46-ЗРК предоставление 

объектов недвижимости, находящихся в собственности Республики Крым, 

для осуществления инвестиционной деятельности в аренду осуществляется 

на основании решения Совета министров Республики Крым без 

необходимости согласования такого предоставления с Главой Республики 

Крым. 

Таким образом, внесение изменений в Закон № 66-ЗРК позволило 

привести к единообразию нормы действующих на территории Республики 

Крым законодательных актов. 

12. Закон Республики Крым "О внесении изменений в статью 12 Закона 

Республики Крым "Об управлении и распоряжении государственной 

собственностью Республики Крым" (принят в 2-х чтениях). 

Закон разработан с целью урегулирования порядка передачи в аренду 

без проведения торгов в рамках Соглашений о реализации инвестиционных 

проектов на территории Республики Крым объектов движимого имущества, 

предназначенных для использования их по общему назначению с объектами 

недвижимости, передаваемыми для целей осуществления инвестиционной 

деятельности, и (или) обеспечения единого технологического процесса 

с такими объектами недвижимости или необходимых для их 

функционального обслуживания, в том числе для их ремонта, модернизации, 

замены. 



10 

В подавляющем своем большинстве инвестиционные проекты 

предлагаются к реализации на базе недвижимого и движимого имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Крым. 

В то же время в законодательстве Республики Крым отсутствуют нормы, 

позволяющие передачу объектов движимого имущества в аренду инвестору 

без проведения торгов в рамках инвестиционного соглашения. 

Указанное обстоятельство влечет за собой невозможность реализации 

инвестором в полной мере условий инвестиционного соглашения, так как 

объекты движимого имущества, передаваемые инвестору в аренду, 

технологически и архитектурно связаны с объектами недвижимого 

имущества. 

Кроме того, объекты движимого имущества обеспечивают 

функциональное обслуживание объектов недвижимого имущества. 

Принятие Закона позволит обеспечить возможность передачи в аренду 

без проведения торгов в рамках Соглашений о реализации инвестиционных 

проектов на территории Республики Крым объектов движимого имущества. 

13. Закон Республики Крым "О внесении изменений в некоторые законы 

Республики Крым" (принят в 1-м чтении). 

Закона вносит изменения в Закон Республики Крым от 8 августа 

2014 года № 46-ЗРК "Об управлении и распоряжении государственной 

собственностью Республики Крым" и Закон Республики Крым от 31 июля 

2014 года № 38-ЗРК "Об особенностях регулирования имущественных 

и земельных отношений на территории Республики Крым". 

Проект подготовлен с целью урегулирования вопросов, связанных 

с возникновением права собственности Республики Крым на бесхозяйное 

имущество: 

инженерные сети (объекты электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения в границах населенных пунктов и за их пределами, 

предназначенные для обеспечения функционирования объектов социальной, 

производственной и общественной инфраструктуры); 

автомобильные дороги общего и необщего пользования регионального 

или межмуниципального значения; 

гидротехнические сооружения, расположенные на территории 

Республики Крым. 

Законом Республики Крым предусматривается, что к полномочиям 

Совета министров Республики Крым относится, в том числе: 

установление порядка включения вышеуказанного бесхозяйного 

имущества, находящегося на территории Республики Крым, в Реестр 

имущества, находящегося в собственности Республики Крым; 

установление порядка и условий принятия решений о сносе и демонтаже 

недвижимого имущества Республики Крым с целью реализации 

мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами 

и (или) государственными программами Республики Крым. 

Проблемы с реализацией порядка, предусмотренного федеральным 

законодательством, возникают при учете бесхозяйного имущества: 
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инженерных сетей (объекты электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения в границах населенных пунктов и за их пределами, 

предназначенные для обеспечения функционирования объектов социальной, 

производственной и общественной инфраструктуры), автомобильных дорог 

общего и необщего пользования регионального или межмуниципального 

значения, гидротехнических сооружений. 

Основными проблемами, связанными с учетом вышеуказанных объектов 

бесхозяйного имущества, являются отсутствие технических 

и правоустанавливающих документов, а также отсутствие в муниципальной 

собственности муниципальных образований эксплуатирующих организаций 

по обслуживанию вышеуказанных объектов. 

Более того, упрощение процедуры регистрации права на указанные 

социально и стратегически важные объекты обусловлено острой 

необходимостью принятия соответствующих решений в рамках 

строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 

федерального и регионального значения, предназначенных для обеспечения 

транспортного сообщения между Таманским и Керченским полуостровами, 

а также объектов инженерной инфраструктуры федерального 

и регионального значения на Керченском полуострове. 

В связи с изложенным, необходимость в установлении упрощенного 

механизма по учету и регистрации соответствующего права, возникает лишь 

в отношении инженерных сетей (объекты электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения в границах населенных пунктов 

и за их пределами, предназначенные для обеспечения функционирования 

объектов социальной, производственной и общественной инфраструктуры), 

автомобильных дорог общего и необщего пользования регионального или 

межмуниципального значения, гидротехнических сооружений, являющихся 

бесхозяйными. 

Принятие данного Закона позволило урегулировать вопросы, 

возникающие при внесении данных в Реестр имущества, находящегося 

в собственности Республики Крым о бесхозяйном имуществе. 

Путем установления особенностей порядка учета бесхозяйных объектов 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса Республики Крым разрешится ряд существующих проблем: 

1) при учете имущества в упрощенном порядке существенно 

уменьшатся сроки передачи имущества в оперативное управление 

и хозяйственное ведение предприятий и учреждений жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, что влечет 

за собой возможность несения расходов бюджета по капитальному ремонту 

и реконструкции. Без правоустанавливающих документов бюджетное 

финансирование влечет нецелевые расходы. Изношенность объектов требует 

финансирования, в том числе в рамках реализации федеральных целевых 

программ и Плана неотложных мероприятий; 

2) уменьшение сроков передачи объектов влечет за собой возможность 

нести указанные выше расходы за счет средств предприятий указанных сфер 
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с последующим включением в тарифы, а также принятие инвестиционных 

программ организаций жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса. Все указанное исключено при передаче для 

эксплуатации в качестве бесхозяйных объектов, когда в тариф включаются 

исключительно эксплуатационные расходы (но не капремонты 

и реконструкции объектов); 

3) передача объектов и регистрация прав позволит начать работу 

по привлечению частного капитала в рамках государственно-частного 

партнерства, поскольку законодательство Российской Федерации определяет 

регистрацию прав одним из основных условий такого партнерства; 

4) создание условий для долгосрочного тарифного регулирования; 

5) создание условий для обеспечения качества предоставляемых услуг 

в сферах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса; 

6) создание условий для энергосбережения и повышения 

энергоэффективности; 

7) создание условий для безопасной эксплуатации автомобильных дорог 

общего и необщего пользования регионального или межмуниципального 

значения, искусственных дорожных сооружений на территории Республики 

Крым. 

В области имущественных и земельных  отношений приняты 

более 75 постановлений Государственного Совета, по которым Комитет 

являлся ответственным. 

В целях подготовки и внесения в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации предложений по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации Комитетом рассмотрены 

7 предложений, касающиеся изменения законодательства, поступившие 

от субъектов права законодательной инициативы. 

Комитетом осуществлялся анализ состояния и реализации 

государственной и региональной политики в сфере имущественных 

и земельных отношений. 

Комитет согласовал изменения в постановление Совета министров 

Республики Крым от 11 ноября 2014 года № 438 "Об утверждении Порядка 

отчуждения имущества, находящегося в государственной собственности 

Республики Крым и закрепленного за государственными унитарными 

предприятиями и государственными учреждениями Республики Крым 

на праве хозяйственного ведения и оперативного управления". 

Согласованные изменения, касались конкретизации норм Порядка 

в части внесения имущества Республики Крым, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения за государственными предприятиями Республики 

Крым или закрепленного на праве оперативного управления 

за государственными учреждениями Республики Крым, в качестве вклада 

в уставный капитал учреждаемых акционерных обществ (новая редакция 

Раздела 7 Порядка). 
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Внесением изменений в Пункты 1.1. и 5.5 Порядка уточняется 

смысловое содержание пунктов (юридико-техническая корректировка), 

согласно которым устраняется риск неоднозначных токований (без внесения 

каких-либо существенных изменений).  

Изменения в Пункт 5.4 предусматривали при принятии решения 

об отчуждении имущества предоставление (наряду с отчетом об оценке 

рыночной стоимости имущества) экспертизы отчета об оценке рыночной 

стоимости имущества (при наличии) в соответствии с нормами Федерального 

закона от 29 июля 1997 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации".  

С целью определения процедуры порядка внесения имущества 

Республики Крым, закрепленного на праве хозяйственного ведения 

за государственными предприятиями или закрепленного на праве 

оперативного управления за государственными учреждениями (далее – 

имущество ГУПов и ГБУ), в качестве вклада в уставный капитал 

учреждаемых акционерных обществ Раздела 7 Порядка изложен в новой 

редакции, которая предусматривает: 

1. Детальную процедуру внесения имущества ГУПов и ГБУ в качестве 

вклада в уставный капитал учреждаемых акционерных обществ при их 

создании с согласия собственника имущества.  

2. Отчуждение имущества ГУПов и ГБУ путем внесения в качестве 

вклада в уставный капитал учреждаемого акционерного осуществляется при 

условии, что указанная сделка не лишает ГУП или ГБУ возможности 

осуществлять деятельность, цели, предмет и виды которой определены 

уставом.  

3. Решение о даче согласия данной сделки принимается Советом 

министров Республики Крым. В случае внесения в качестве вклада 

в уставный капитал акционерного общества недвижимого имущества 

Республики Крым – при наличии согласования Государственного Совета 

Республики Крым. 

4. Предложение об участии в создании АО направляется ГУПом или 

ГБУ в адрес исполнительного органа государственной власти, к ведению 

которого отнесено ГУП или ГБУ (далее – отраслевой орган). 

5. Предложение об участии в обязательном порядке должно содержать 

информацию о доле участия ГУПа или ГБУ в акционерном обществе 

(в процентном соотношении). При этом, доля участия ГУПа или ГБУ 

не может быть менее 50 процентов уставного капитала + 1 акция. 

6. ГУП и ГБУ вместе с предложением об участии представляет 

отраслевому органу определенный пакт документов, в том числе:  

отчет об оценке рыночной стоимости имущества и экспертизу отчета 

об оценке; 

информацию о прогнозе влияния результатов сделки на повышение 

эффективности деятельности ГУПа и ГБУ в разрезе производственных 

и финансовых показателей с приложением соответствующих расчетов, 

подписанную руководителем и главным бухгалтером; 
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проекты устава, учредительного договора и решения об учреждении 

акционерного общества; заверенные руководителями организаций или 

индивидуальными предпринимателями – соучредителями копии их 

учредительных документов;  

заверенные выписка из ЕГРЮЛ или свидетельства о государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

7. Отраслевой орган рассматривает пакет документов, принимает 

решение о целесообразности или нецелесообразности участия ГУПа или ГБУ 

в учреждении АО, а также готовит согласованные проекты актов 

Государственного Совета и Совета министров Республики Крым. 

8. Проекты актов Государственного Совета и Совета министров 

Республики Крым о даче согласия на внесение взноса подлежат 

согласованию с уполномоченным органом, Министерством экономического 

развития Республики Крым, Министерством финансов Республики Крым 

в течение 10 (десяти) календарных дней со дня поступления от отраслевого 

органа путем оформления соответствующего заключения о согласовании или 

отказа в согласовании.  

9. Отказ в подготовке проектов соответствующих решений 

Государственного Совета и (или) Совета министров Республики Крым 

допускается в случаях, если: 

к предложению об участии приложены документы, состав, форма или 

содержание которых не соответствуют требованиям законодательства 

Российской Федерации, Республики Крым и (или) настоящего Порядка; 

уполномоченным органом принято решение об изъятии имущества, 

предполагаемого к внесению в качестве вклада в уставный капитал 

акционерного общества, или о распоряжении им иным образом; 

внесение имущества в качестве вклада в уставный капитал акционерного 

общества приведет к невозможности осуществления ГУПом или ГБУ 

деятельности, цели, предмет и виды которой определены уставом;  

информация о прогнозе влияния результатов сделки на повышение 

эффективности деятельности и соответствующие расчеты не обоснованы или 

некорректны; 

размер доли участия не соответствует Порядку. 

10. В случае увеличения уставного капитала акционерного общества, 

доля участия ГУПа или ГБУ в акционерном обществе не может быть менее 

чем 25 процентов плюс одна акция. 

В соответствии с поручением Председателя Государственного Совета 

Константинова В. А. Комитетом совместно с представителями министерств 

организованы рабочие поездки в города и районы Республики Крым с целью 

изучения проблемных вопросов на местах, а также консультирования 

руководителей и должностных лиц органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым по ряду интересующих их 

вопросов. 
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Комитетом было проведено более 550 рабочих совещаний с целью 

решения проблемных вопросов в сфере имущественных и земельных 

отношений. 

За отчетный период работа Комитета велась в соответствии с планом 

работы Комитета в форме заседаний, встреч и совещаний в рабочем порядке 

при участии заинтересованных лиц и представителей Совета министров 

Республики Крым, руководителей и сотрудников органов государственной 

власти, расположенных на территории Республики Крым. 

Председатель Комитета Добрыня Е. А. более 10 раз приняла участие 

в заседании Совета министров Республики Крым. 

Председатель Комитета и его заместитель принимали участие в работе 

коллегий и селекторных совещаниях Министерства имущественных 

и земельных отношений Республики Крым и Государственного комитета 

по государственной регистрации и кадастру Республики Крым. 

Всего за отчетный период Комитетом проведено 30 заседаний, в ходе 

которых было рассмотрено более 200 вопросов, отнесенных к ведению 

Комитета. 

За это время принято более 200 решений, в том числе по проектам 

законов Республики Крым – 15, по проектам постановлений 

Государственного Совета – более 75, по проектам федеральных законов 

и законодательным инициативам – 17, по иным вопросам, отнесенным 

к компетенции Комитета и Государственного Совета – более 20. 

По ряду вопросов, находящихся на контроле Комитета, осуществлялась 

конструктивная работа с исполнительными органами государственной власти 

Республики Крым. 

В соответствии с Постановлением Президиума Государственного Совета 

Республики Крым от 2 февраля 2016 года № п168-1/16 "О деятельности 

Государственного Совета Республики Крым – Парламента Республики Крым 

по реализации соглашений о межпарламентском сотрудничестве, 

заключенных с законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации" Комитетом 

организована работа в сфере межпарламентского и межрегионального 

сотрудничества с Самарской Губернской Думой. 

В соответствии с Положением о Комитете и его функциями всего 

за отчетный период рассмотрено 756 служебных документов. 

Особое внимание уделяется работе с обращениями граждан. 

В течение отчетного периода председателем Комитета были проведены 

12 приемов граждан, заместителем председателя Комитета – 4 приема 

граждан в здании Государственного Совета. Кроме этого, председатель 

и заместитель председателя Комитета 1 раз в месяц проводят выездные 

приемы граждан в городах и районах Республики Крым. Всего в адрес 

Комитета поступило 242 обращение, из них на личном приеме – 76, 

получены по почте – 166. По данным вопросам были предоставлены 

письменные ответы и устные разъяснения. 
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Основные проблемные вопросы, которые затрагивались на приемах 

граждан: 

1) проблемные вопросы граждан при оформлении земельных участков 

в составе садоводческих объединений, в том числе проблемы СТ – 

по вопросам оформления, перерегистрации, межевания и т. д.;  

2) проблемные вопросы граждан при оформлении земельных участков 

в составе гаражно-строительных кооперативов (необходимо принятие 

решения на законодательном уровне – Комитетом создана специальная 

Рабочая группа); 

3) проблемные вопросы граждан при оформлении самовольных 

построек на самовольно занятых землях (необходимо внесение изменений 

в Порядок предоставления земельного участка с расположенной на нем 

самовольной постройкой и выдачи заключения о возможности признания 

ее объектом ИЖС, утвержденный постановлением Совета министров 

Республики Крым от 12 мая 2015 года № 252 – Комитетом проведена работа 

по отработке соответствующих изменений);  

4) наложение границ земельных участков при проведении кадастровых 

работ, связанное с внесением фирмой "Элар" в ЕГРН неактуальных 

и некорректных сведений (необходимо принятие решения 

на законодательном уровне – Комитетом совместно с Госкомрегистром 

ведется работа по согласованию соответствующего законопроекта 

с Минэкономразвития РФ); 

5) отказы уполномоченных органов гражданам в завершении 

оформления прав на земельные участки на основании первых решений 

в связи с приостановлением действия Порядка Совета министров Республики 

Крым № 313 (необходимо на законодательном уровне установить новые 

основания для отказа в процедуре завершения оформления прав); 

6) постановка в очередь на бесплатное получение земельного участка;  

7) нарушения частными лицами земельного законодательства. 

Особое внимание Комитет уделяет повышению качества принимаемых 

проектов законов и нормативных правовых актов Республики Крым. С этой 

целью все проекты законов Республики Крым, рассматриваемые 

на заседаниях Комитета, направляются на заключения в Правовое 

управление Аппарата Государственного Совета, Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 

и Севастополю, а законопроекты, внесенные депутатами Государственного 

Совета, направляются на заключение Главе Республики Крым. Все 

поступившие в Комитет предложения и замечания рассматриваются при 

доработке законопроектов. 

Члены Комитета участвовали в законотворческой работе, вносили 

на рассмотрение Государственного Совета проекты нормативных правовых 

актов и поправки к ним, ряд из которых был принят. 

Комитет в ходе своей работы осуществляет постоянный контроль 

за исполнением принятых постановлений Государственного Совета. 
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В порядке контроля Комитетом проводились организационные 

мероприятия, совещания при председателе Комитета, анализировалась 

информация исполнителей о выполнении постановлений Государственного 

Совета. 

Обобщающая информация своевременно представлялась в Президиум 

Государственного Совета. Вносились предложения о снятии с контроля 

выполненных или утративших актуальность постановлений, принимались 

меры по пересмотру поручений, по которым изменились ситуация или 

действующее законодательство. 

За истекший период члены Комитета активно участвовали в работе 

Комитета, обеспечивали необходимую явку, внимательно изучали все 

предоставленные материалы Комитета и принимали взвешенные решения. 

Вся работа Комитета строится по принципу гласности. Граждан 

постоянно информируют о работе Комитета через печатные и электронные 

средства массовой информации, в выступлениях председателя и членов 

Комитета на радио и телевидении, также Комитетом ведется активная 

общественная деятельность, работа по приему граждан, проводятся встречи 

с избирателями и т. д. 

Члены Комитета, осуществляя депутатскую деятельность 

на избирательных округах, оказывали помощь в решении социальных 

вопросов граждан и вопросов, относящихся к компетенции Комитета. 

Члены Комитета принимали активное участие в научно-практических 

конференциях, семинарах и других общественно-значимых мероприятиях, 

проводимых министерствами и ведомствами, деятельность которых курирует 

Комитет. 

В отчетном периоде информация о работе Комитета, его заседаниях 

размещалась на сайте Государственного Совета, освещалась в средствах 

массовой информации, публиковались статьи, касающиеся деятельности 

членов Комитета по вопросам, связанным с профилем Комитета. Члены 

Комитета принимали активное участие в передачах крымского телевидения, 

радио. Председатель Комитета Добрыня Е. А. принимала участие 

в телеэфирах ТРК "Первый крымский" в передачах "Гость в студии", 

"Открытая студия", "Особый взгляд", "Я", также председатель Комитета 

принимала участие в телеэфирах ТРК "ТВ-ФМ" в передаче "Новый Крым" 

и телеэфире ТРК "Миллет" в передаче "Наше право", радиоэфирах радио 

"Крым", "Россия сегодня", "Спутник в Крыму", заместитель председателя 

Комитета Кабанов Е. К. принимал участие в телеэфире ТРК "Первый 

севастопольский" в передаче "Пульс города" и в телеэфире ТРК "Крым 24". 

В целом за период работы Комитет провел интенсивную 

законотворческую работу. Принятые решения обеспечили надлежащую 

правовую среду для реализации политики органов государственной власти 

Республики Крым в сфере имущественных и земельных отношений. 

 

 


