
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Крым «О реализации отдельных 

полномочий Республики Крым в сфере разграничения имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 

районами, поселениями, городскими округами» 

 

1. Нормативно-правовое обоснование проекта  

 

Проект закона разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Крым, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

22.08.2004 №122-ФЗ «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». 

 

2. Обоснование необходимости принятия проекта  

 

Законом Республики Крым от 30.06.2017 №394-ЗРК/2017 "О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Крым "О закреплении за сельскими 

поселениями Республики Крым вопросов местного значения" в статью 2 Закона 

Республики Крым от 19 января 2015 года №71-ЗРК/2015 "О закреплении за 

сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения" было 

внесено изменение в части исключения из полномочий сельских поселений, 

определенных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», вопросов дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В силу части 4 статьи 14 этого же Федерального закона иные вопросы 

местного значения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи для городских 

поселений, не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений в 

соответствии с частью 3 настоящей статьи, на территориях сельских поселений 
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решаются органами местного самоуправления соответствующих 

муниципальных районов. 

Таким образом, произошло изменение перечня вопросов местного 

значения, относящихся к компетенции сельского поселения, в том числе 

вопросы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения стали относится к 

вопросам местного значения муниципальных районов. 

 

3. Цели и задачи проекта. 

 

Частью 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ «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» 

установлено, что в целях обеспечения выполнения требований статьи 50, 85 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

безвозмездная передача в процессе разграничения имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в соответствии с установленным указанным 

Федеральным законом разграничением вопросов местного значения 

осуществляется между: 

вновь образованными городскими, сельскими поселениями и 

муниципальным районом, в границах которого они образованы; 

вновь образованным муниципальным районом и расположенными в его 

границах городскими, сельскими поселениями; 

вновь образованными муниципальными образованиями в случае 

разделения муниципального образования; 

муниципальным районом и городским округом в случае наделения 

городского поселения, входящего в границы муниципального района, 

статусом городского округа или лишения его статуса городского округа; 

муниципальными образованиями в случае изменения их границ, 

влекущего за собой отнесение территорий отдельных населенных пунктов 

одного муниципального образования к территории другого муниципального 

образования; муниципальными образованиями, созданными до дня 

вступления в силу главы 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

муниципальным районом и сельскими поселениями в его составе в случае 

изменения перечня вопросов местного значения сельского поселения; 
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городским округом с внутригородским делением и внутригородскими 

районами в случаях изменения статуса городского округа в связи с наделением 

его статусом городского округа с внутригородским делением, изменения 

перечня вопросов местного значения внутригородских районов, разграничения 

полномочий между органами местного самоуправления городского округа с 

внутригородским делением и органами местного самоуправления 

внутригородских районов по решению вопросов местного значения 

внутригородских районов. 

С целью реализации предоставленных Республике Крым полномочий в 

части касающихся вопросов разграничения имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между городскими, сельскими поселениями и 

муниципальным районом, в границах которого они находятся, предлагается 

принять законопроект Республики Крым «О реализации отдельных 

полномочий Республики Крым в сфере разграничения имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 

районами, поселениями, городскими округами. 

Разграничение муниципального имущества осуществляется с соблюдением 

необходимости обеспечения решения вопросов местного значения; 

соответствия целевого назначения имущества вопросам местного значения; 

территориальной принадлежности имущества; обеспечения технологического 

единства инженерных, учебных, лечебно-профилактических комплексов 

(систем), централизованного управления ими; соблюдения требований 

безопасности эксплуатации муниципального имущества, а также 

недопустимости выделения объектов, не являющихся автономными по 

характеру функционирования. 

Разграничение муниципального имущества осуществляется по 

согласованным предложениям представительных органов муниципальных 

образований распорядительным актом Совета министров Республики Крым. 

Споры о праве собственности на имущество, в отношении которого в связи 

с разграничением полномочий ставится вопрос о передаче из собственности 

одного муниципального образования в собственность другого муниципального 

образования, разрешаются судом в порядке, установленном федеральным 

законодательством. Наличие судебного спора по отдельным объектам 

имущества не является основанием для приостановления передачи иных 

объектов имущества. 

В этой связи законопроект содержит ряд общих положений и 

обобщающих понятий.  

В законопроекте предлагается установить: 

порядок согласования перечня объектов муниципального имущества, 

подлежащих безвозмездной передаче в процессе разграничения имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 

порядок направления согласованных предложений органами местного 

самоуправления в Совет министров Республики Крым; 

перечень документов, необходимых для принятия распорядительного акта 

Совета министров Республики Крым о разграничении имущества, 



находящегося в муниципальной собственности, между соответствующими 

муниципальными образованиями. 

 

4. Финансово-экономическое обоснование  

 

Принятие законопроекта не повлечет увеличения (уменьшения) расходов или 

доходов бюджета Республики Крым и не потребует признания утратившими 

силу, приостановления действия, изменения или принятия иных 

законодательных актов Республики Крым.  

 

5. Прогноз последствий принятия проекта  

 

Принятие данного проекта позволит обеспечить правовое регулирование 

вопросов в сфере разграничения имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, между муниципальными районами, поселениями, городскими 

округами. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Красногвардейский район Республики Крым, 

председатель Красногвардейского районного совета    Р.С. Шантаев 


