
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"Об управлении и распоряжении государственной собственностью 

Республики Крым" 

 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым                     25 мая 2016 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, № 12, ст. 708) следующие изменения: 
1) в статье 2: 

в части 1: 

в пункте 1 слова "права акционера" заменить словами  

"права акционера (участника)"; 

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания: 
"4-1) наделяет исполнительные органы государственной власти 

Республики Крым отдельными полномочиями по осуществлению от имени 

Республики Крым прав акционера (участника) акционерных (хозяйственных) 

обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Республики 

Крым;"; 

в части 2: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) утверждает по представлению Совета министров Республики Крым 

перечень государственных унитарных предприятий Республики Крым  

и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности 

Республики Крым, имеющих особо важное значение для экономики 

Республики Крым;"; 

пункт 5 изложить в следующей редакции:  

"5) согласовывает передачу недвижимого имущества Республики Крым 

из собственности Республики Крым в муниципальную собственность  
в случаях, установленных настоящим Законом;"; 

пункт 7 признать утратившим силу; 
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в части 3: 

пункт 6 изложить в следующей редакции:  

"6) принимает решение о предоставлении согласия на отчуждение 
имущества Республики Крым, а также решение об отчуждении имущества 
Республики Крым в порядке, установленном настоящим Законом и иными 

нормативными правовыми актами Республики Крым;"; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9) принимает решения о передаче в залог имущества, составляющего 

казну Республики Крым, а также согласовывает передачу в залог 
недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за предприятием;" 

пункт 33 изложить в следующей редакции: 

"33) устанавливает порядок распоряжения и списания затрат 
по объектам незавершенного строительства;"; 

часть 5 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: 
"2-1) осуществляют от имени Республики Крым права акционера 

(участника) акционерных (хозяйственных) обществ, акции (доли) которых 

находятся в собственности Республики Крым, в случаях, если указанные 
полномочия предоставлены Главой Республики Крым;".  

2) в статье 3: 

часть 2 изложить в следующей редакции:  

"2. Ведение Реестра имущества Республики Крым осуществляет 
уполномоченный орган в порядке, установленном Советом министров 
Республики Крым."; 

в части 4 слова "уполномоченным органом" исключить. 
3) в статье 5: 

часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:  
"Порядок распоряжения и списания затрат по объектам незавершенного 

строительства определяется Советом министров Республики Крым."; 

часть 4 изложить в следующей редакции:  

"4. Не подлежит отчуждению имущество, отнесенное федеральными 

законами к объектам гражданских прав, оборот которых не допускается 
(объектам, изъятым из оборота), имущество, которое в порядке, 
установленном федеральными законами, может находиться только 

в государственной или муниципальной собственности, а также имущество, 

не подлежащее отчуждению в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Крым.". 

4) в статье 9: 

название статьи изложить в следующей редакции:  

"Статья 9. Передача имущества Республики Крым в залог"; 

часть 3 изложить в следующей редакции:  

"3. Решение о передаче в залог имущества, составляющего казну 

Республики Крым, принимается Советом министров Республики Крым. 
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Предприятие вправе передавать в залог принадлежащее ему на праве 
хозяйственного ведения имущество Республики Крым с согласия Совета 
министров Республики Крым. 

Порядок передачи в залог имущества Республики Крым, 

устанавливается Советом министров Республики Крым по согласованию 

с профильным комитетом (комиссией) Государственного Совета Республики 

Крым."; 

часть 4 изложить в следующей редакции:  

"4. Не допускается предоставление согласия на передачу в залог 
недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за предприятием, если в отношении данного предприятия принято решение  
о реорганизации или ликвидации, а также если в отношении такого 

предприятия возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве)."; 

часть 6 изложить в следующей редакции:  

"6. Предоставление согласия на передачу в залог имущества Республики 

Крым, закрепленного на праве хозяйственного ведения за предприятием, 

принимается при наличии заключения (с приложением финансово-

экономического обоснования) о возможности выполнения обязательств, 
обеспечиваемых этим залогом, подготавливаемого исполнительным органом 

государственной власти Республики Крым, к ведению которого отнесено 

данное предприятие."; 

5) в статье 11: 

в части 2: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"Государственный Совет Республики Крым согласовывает передачу 

недвижимого имущества Республики Крым из собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность, за исключением случаев передачи 

объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления 
поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения и объектов незавершенного строительства."; 

дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
"Решения о передаче объектов и инженерных сооружений, 

предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг  
в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и объектов 
незавершенного строительства из собственности Республики Крым  

в муниципальную собственность и из муниципальной собственности  

в собственность Республики Крым принимаются Советом министров 
Республики Крым на основании предложений исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым и органов местного 

самоуправления соответственно в порядке, определенном Советом 

министров Республики Крым.". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.  
 

 

Глава  Республики Крым                                                                   С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 
01 июня 2016 года 
№ 249-ЗРК/2016 


