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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ В СФЕРЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕНОСТИ, МЕЖДУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ РАЙОНАМИ, ПОСЕЛЕНИЯМИ, ГОРОДСКИМИ 

ОКРУГАМИ 

 

 

Статья 1. Общие положения  

1. Настоящий закон направлен на реализацию отнесенного частью 11.1 

статьи 154 Федерального закона "О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" к компетенции субъектов Российской Федерации 

полномочия по установлению законом субъекта Российской Федерации 

порядка согласования перечня имущества, подлежащего безвозмездной 

передаче в процессе разграничения имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, между муниципальными районами, поселениями, городскими 

округами (далее - муниципальные образования), порядка направления 

согласованных предложений органами местного самоуправления 

соответствующих муниципальных образований органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации и перечня документов, необходимых 

для принятия правового акта субъекта Российской Федерации о разграничении 

имущества. 

2. Для целей настоящего закона используются следующие основные 

понятия: 

1) передающая сторона - муниципальное образование, владеющее 

имуществом на праве собственности, имущество которого предлагается 

безвозмездно передать в собственность иного муниципального образования; 

2) принимающая сторона - муниципальное образование, в собственность 

которого предлагается безвозмездно передать имущество иного 

муниципального образования, владеющего этим имуществом на праве 

собственности. 

3. Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих 

безвозмездной передаче в процессе разграничения имущества, находящегося в 
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муниципальной собственности (далее - перечень), формируется органом 

местного самоуправления передающей стороны. 

4. При подготовке перечня должны учитываться: 

1) соответствие целевого назначения муниципального имущества, 

включенного в перечень, вопросам местного значения муниципального 

образования, установленным Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) территориальная принадлежность муниципального имущества к 

муниципальному образованию; 

3) наличие ограничений на отчуждение муниципального имущества, 

предусмотренных действующим законодательством; 

4) наличие возможности организационного и (или) технологического 

обособления объекта от муниципального имущества, правовой статус которого 

не подлежит изменению в порядке разграничения муниципального имущества. 

5. Органом местного самоуправления передающей стороны при 

подготовке перечня могут приниматься к рассмотрению предложения органов 

местного самоуправления принимающей стороны о включении в него 

муниципального имущества. 

Статья 2. Порядок согласования перечня, подготовленного органом 

местного самоуправления 

1. Подготовленный и согласованный по форме согласно приложениям 1, 

2 к настоящему Закону органом местного самоуправления передающей 

стороны перечень в течение трех рабочих дней со дня его согласования 

направляется органу местного самоуправления принимающей стороны для 

рассмотрения и согласования. 

2. Орган местного самоуправления принимающей стороны в течение 

двадцати рабочих дней со дня получения перечня рассматривает его на предмет 

необходимости передачи указанного в перечне муниципального имущества, а 

также на предмет соблюдения при подготовке перечня положений части 4 

статьи 1 настоящего закона. 

3. Если в ходе рассмотрения перечня, проведенного в соответствии с 

частью 2 настоящей статьи, передача муниципального имущества, указанного в 

перечне, будет признана необходимой, а также не будут выявлены 

обстоятельства, препятствующие разграничению муниципального имущества 

между передающей и принимающей сторонами, орган местного 

самоуправления принимающей стороны в течение трех рабочих дней со дня 

завершения рассмотрения принимает решение о согласовании перечня. 

4. Если в ходе рассмотрения перечня, проведенного в соответствии с 

частью 2 настоящей статьи, орган местного самоуправления принимающей 

стороны придет к выводу об отсутствии необходимости передачи 

муниципального имущества или отдельных объектов, включенных в перечень 

передаваемого имущества,  либо будут выявлены обстоятельства, 

препятствующие разграничению муниципального имущества между 

передающей и принимающей сторонами, орган местного самоуправления 



принимающей стороны в течение трех рабочих дней со дня завершения 

рассмотрения принимает решение об отказе в согласовании перечня. 

В случае отказа в согласовании отдельных объектов, включенных в 

перечень передаваемого имущества, орган местного самоуправления 

принимающей стороны, составляет перечень объектов, в согласовании 

которых отказано. 

5. В случае принятия решения об отказе в согласовании перечня орган 

местного самоуправления принимающей стороны может рассмотреть вопрос о 

создании согласительной комиссии. 

 

Статья 3 Порядок принятия Советом министров Республики Крым 

распоряжения о разграничении имущества 

 

1. Для принятия Советом министров Республики Крым распоряжения о 

разграничении имущества между муниципальными образованиями орган 

местного самоуправления принимающей стороны направляет в 

исполнительный орган государственной власти Республики Крым в сфере 

управления и распоряжения имуществом Республики Крым перечни 

имущества, подлежащего передаче, на бумажном и электронном (магнитном) 

носителях. Перечни имущества, подлежащего передаче, представленные на 

бумажном носителе, должны быть пронумерованы, прошиты, подписаны и 

скреплены печатями органов местного самоуправления передающей стороны и 

принимающей стороны. 

 К перечням имущества, подлежащего передаче, должны быть 

приложены  следующие документы: 

решение органа местного самоуправления орган местного 

самоуправления передающей стороны, о согласовании перечня передаваемого 

имущества; 

решение органа местного самоуправления орган местного 

самоуправления принимающей стороны, о согласовании перечня 

передаваемого имущества; 

решение органа местного самоуправления принимающей стороны, об 

отказе в согласовании отдельных объектов, включенных в перечень 

передаваемого имущества, с приложением перечня отдельных объектов, в 

согласовании которых отказано, - в случае принятия такого решения. 

 выписки из реестра муниципального имущества муниципального 

образования, владеющего имуществом, подлежащим передаче, содержащие 

сведения о предлагаемом к передаче имуществе (в случае ведения указанного 

реестра муниципальным образованием); 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости в отношении объектов недвижимости, предлагаемых к 

передаче, выданные не ранее чем за один месяц до их направления в 

уполномоченный орган; 



заверенные в установленном порядке копии уставов муниципальных 

унитарных предприятий, муниципальных учреждений, предлагаемых к 

передаче; 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в 

отношении муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 

учреждений, предлагаемых к передаче, либо имущество которых, 

закрепленное за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления соответственно, предлагается к передаче; 

копии документов, содержащих индивидуализирующие признаки 

движимого имущества. 

2. Исполнительный орган государственной власти Республики Крым в 

сфере управления и распоряжения имуществом Республики Крым в течение 

месяца со дня получения документов, указанных в части 1 настоящей статьи, 

готовит проект распоряжения Совета министров Республики Крым о 

разграничении имущества между муниципальными образованиями. 

 

Статья 4 Момент возникновения права собственности на имущество, 

подлежащее разграничению 
 

1. Орган местного самоуправления передающей стороны обязан передать 

имущество, а орган местного самоуправления принимающей стороны обязан 

его принять на основании распоряжения Совета министров Республики Крым в 

трехмесячный срок после вступления данного распоряжения в силу. В случае, 

если изменения в устав хотя бы одного из муниципальных образований, 

указанных в настоящей части, не утвержден в течение указанного срока, срок 

отсчитывается со дня утверждения соответствующих изменений в устав. 

2. Право собственности на имущество, подлежащее передаче, возникает с 

момента подписания в соответствии с законодательством передаточного акта о 

принятии имущества в муниципальную собственность. 

3. Копия передаточного акта представляется органом местного 

самоуправления муниципального образования, передавшим имущество, в 

исполнительный орган государственной власти Республики Крым в сфере 

управления и распоряжения имуществом Республики Крым не позднее десяти 

рабочих дней со дня его подписания обеими сторонами. 
 

Статья 5. Порядок вступления в силу настоящего Закона. 

 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым     С. АКСЁНОВ  

г. Симферополь, 


