
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

к проекту закона Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым» 

 
Действующая редакция  Предлагаемая редакция  

Закон Республики Крым от 8 августа 2014 № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Республики 

Крым» 

Статья 2. Полномочия Главы Республики Крым, органов 

государственной власти Республики Крым в сфере управления  

и распоряжения собственностью Республики Крым 

 

3. Совет министров Республики Крым в сфере управления  

и распоряжения имуществом Республики Крым: 

 

Позиция отсутствует 

Статья 2. Полномочия Главы Республики Крым, органов 

государственной власти Республики Крым в сфере управления  

и распоряжения собственностью Республики Крым 

 

3. Совет министров Республики Крым в сфере управления  

и распоряжения имуществом Республики Крым: 

 

36) устанавливает порядок включения бесхозяйного 

имущества, указанного в части 4 статьи 17 настоящего Закона, 

находящегося на территории Республики Крым, в Реестр 

имущества, находящегося в собственности Республики Крым; 

37) устанавливает порядок и условия принятия решений  

о сносе и демонтаже недвижимого имущества Республики Крым 

с целью реализации мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми программами и (или) 

государственными программами Республики Крым; 

38) осуществляет иные полномочия в соответствии  

с федеральным законодательством и законодательством Республики 

Крым. 

 

Статья 17. Вступление в силу настоящего Закона и переходные 

положения 

 

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 2019 года, все государственное имущество (государства 

 

Статья 17. Вступление в силу настоящего Закона и переходные 

положения 

 

4. Установить, что на период интеграции Республики Крым в 

состав Российской Федерации и до разграничения собственности 

между Российской Федерацией, Республикой Крым и 

муниципальной собственностью все государственное имущество 

(государства Украина) и территориальных громад (государства 



Украина) и территориальных громад (государства Украина), а также 

бесхозяйное имущество, находящееся на территории Республики 

Крым, учитывается как собственность Республики Крым. 

 

 

 

 

 

Украина), а также 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, учитываются как собственность Республики 

Крым.  

Закон Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на 

территории Республики Крым» 

 

Статья 2-1 

 

1. Право собственности Украины на имущество, включая 

земельные участки и иные объекты недвижимости, находившееся  

по состоянию на 17 марта 2014 года на территории Республики 

Крым, считать прекращенным на основании постановления 

Государственного Совета Республики Крым от 17 марта 2014 года  

№ 1745-6/14 «О независимости Крыма» в связи с возникновением 

права собственности Республики Крым на такое имущество. 

Право собственности профсоюзных и иных общественных 

организаций Украины, не имевших подразделений на территории 

Республики Крым по состоянию на 17 марта 2014 года,  

на имущество, включая земельные участки и иные объекты 

недвижимости, находившееся на территории Республики Крым  

по состоянию на 17 марта 2014 года, считать прекращенным  

на основании постановления Государственного Совета Республики 

Крым от 17 марта 2014 года № 1745-6/14 «О независимости Крыма» 

в связи с возникновением права собственности Республики Крым  

на такое имущество. 

Право собственности на имущество, включая земельные 

участки и иные объекты недвижимости, прекращается у прежнего 

правообладателя и возникает у Республики Крым со дня включения 

 

Статья 2-1 

 

1. Право собственности Украины на имущество, включая 

земельные участки и иные объекты недвижимости, находившееся  

по состоянию на 17 марта 2014 года на территории Республики 

Крым, считать прекращенным на основании постановления 

Государственного Совета Республики Крым от 17 марта 2014 года  

№ 1745-6/14 «О независимости Крыма» в связи с возникновением 

права собственности Республики Крым на такое имущество. 

Право собственности профсоюзных и иных общественных 

организаций Украины, не имевших подразделений на территории 

Республики Крым по состоянию на 17 марта 2014 года,  

на имущество, включая земельные участки и иные объекты 

недвижимости, находившееся на территории Республики Крым  

по состоянию на 17 марта 2014 года, считать прекращенным  

на основании постановления Государственного Совета Республики 

Крым от 17 марта 2014 года № 1745-6/14 «О независимости Крыма» 

в связи с возникновением права собственности Республики Крым  

на такое имущество. 

Право собственности на имущество, включая земельные 

участки и иные объекты недвижимости, прекращается у прежнего 

правообладателя и возникает у Республики Крым со дня включения 



такого имущества 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». 

такого имущества 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». 

Право собственности 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, возникает  

у Республики Крым со дня включения такого имущества в 

Реестр имущества, находящегося в собственности Республики 

Крым, в порядке, установленном Советом министров 

Республики Крым. 

 

 

Глава Республики Крым                С. АКСЁНОВ 


