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Державної  Ради  
Республіки  Крим  

Государственного 
Совета  

Республики  Крым  
 

  

О даче согласия Совету министров Республики Крым  

на безвозмездную передачу имущества из государственной  

собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, 

статьями 2, 11 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК 

"Об управлении и распоряжении государственной собственностью 

Республики Крым", Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14 "О вопросах управления 

собственностью Республики Крым", с целью наделения муниципальных 

образований Республики Крым имуществом, предназначенным для решения 

установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" вопросов местного значения 

 

Государственный Совет 

Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Дать согласие Совету министров Республики Крым на безвозмездную 

передачу из государственной собственности Республики Крым 

в муниципальную собственность муниципальных образований Республики 

Крым имущества, указанного в пунктах 1–29 Приложения к Постановлению 

Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 2014 года                

№ 2085-6/14 "О вопросах управления собственностью Республики Крым". 

2. Пообъектный состав имущества, указанного в пункте 1 настоящего 

Постановления, формируется на основании данных инвентаризаций, 

проведенных в срок до 15 февраля 2016 года временными администрациями 

по управлению объектами, право собственности на которые признано 

за Республикой Крым, введенными распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 29 декабря 2015 года № 1310-р "О назначении 

временных администраций" или комиссиями, созданными муниципальными 

образованиями Республики Крым. 

3. С момента передачи имущества из государственной собственности 

в муниципальную собственность и на период до 1 января 2017 года 

имущество, указанное в пункте 1 настоящего Постановления, передается 

уполномоченными лицами муниципальных образований Республики Крым 

в фактическое пользование без проведения конкурентных процедур 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществлявшим 

по состоянию на 1 января 2016 года деятельность с использованием 
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указанного имущества (кроме сдачи указанного имущества в субаренду), 

с последующим заключением договоров аренды, определяющих порядок, 

условия и сроки внесения арендной платы за период фактического 

пользования имуществом. 

4. Право на получение имущества, указанного в пункте 1 настоящего 

Постановления, в порядке, установленном пунктом 3 настоящего 

Постановления, не распространяется на юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, не осуществлявших по состоянию на 1 января 2016 года 

собственную деятельность в сфере торговли и (или) оказания услуг 

населению с использованием указанного имущества. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

13 января 2016 года 

№ 954-1/16 

 


