
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об управлении и распоряжении государственной  

собственностью Республики Крым" 

 

Принят 
Государственным Советом 

Республики Крым            21 декабря 2015 года 
 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК 

"Об управлении и распоряжении государственной собственностью 

Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2014, №  2, ст. 103; 2015, № 4, ст. 157) следующие изменения: 
1) в части 4 статьи 3 слово "своевременное" исключить; 
2) часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"3. Контроль за сохранностью и целевым использованием недвижимого 

имущества казны Республики Крым осуществляется в пределах компетенции 

Государственным Советом Республики Крым, Советом министров 
Республики Крым, а также уполномоченным органом непосредственно или 

через специализированные организации."; 

3) в части 3 статьи 8: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"3. Методика расчета и распределения арендной платы, а также льготы 

по арендной плате при передаче в аренду имущества Республики Крым, 

определяются Советом министров Республики Крым."; 

абзац второй исключить; 
4) в пункте 1 части 2 статьи 9 слова "изъятые из оборота или" 

исключить; 
5) абзац третий части 2 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

"Решения о передаче движимого имущества из собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность и из муниципальной 

собственности в собственность Республики Крым принимаются Советом 

министров Республики Крым или уполномоченным органом в случаях, если 

ему указанные полномочия предоставлены Советом министров Республики 

Крым."; 

6) в статье 17: 

часть 4 изложить в следующей редакции: 



 2

"4. Установить, что на период интеграции Республики Крым в состав 
Российской Федерации и до разграничения собственности между Российской 

Федерацией, Республикой Крым и муниципальной собственностью, 

но не позднее чем до 1 января 2017 года, все государственное имущество 

(государства Украина) и территориальных громад (государства Украина), 
а также бесхозяйное имущество, находящееся на территории Республики 

Крым, учитывается как собственность Республики Крым."; 

часть 7 дополнить абзацем следующего содержания: 
"При выявлении правоохранительными органами либо иными 

уполномоченными на то органами объектов, расположенных на территории 

Республики Крым, продавцом которых являлись Фонд государственного 

имущества Украины, его региональные отделения и представительства, 
казенное предприятие, государственное коммерческое предприятие (его 

объединение), учреждение, организация, Национальная и отраслевая 
академия наук Украины, а также фактов нарушения условий приватизации 

(отчуждения) таких объектов, уполномоченный орган выступает стороной 

в таких правоотношениях.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 
25 декабря 2015 года 
№ 188-ЗРК/2015 


