
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в статью 8 Закона Республики Крым                            

"О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте  

Республики Крым" и статьи 2 и 11 Закона Республики Крым  

"Об управлении и распоряжении государственной  

собственностью Республики Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                 28 сентября 2022 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года                         

№ 2-ЗРК "О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте 

Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2014, № 1, ст. 69, № 3, ст. 218, № 6, ст. 598; 2015, № 12, ст. 703, ст. 704; 2016, 

№ 5, ст. 225, № 10, ст. 458; 2017, № 1, ст. 10, № 11, ст. 609; 2018, № 3, ст. 98,    

№ 6, ст. 271, № 9, ст. 390, № 11, ст. 535; 2019, № 6, ст. 329, ст. 346; 2020,                  

№ 1–2, ст. 4, № 12, ст. 579, ст. 592; 2021, № 3, ст. 102, № 7–8, ст. 349, № 11,                         

ст. 556) следующее изменение: 

пункт 29 части 2 изложить в следующей редакции: 

"29) согласование в установленном порядке отчуждения недвижимого 

имущества Республики Крым, в том числе земельных участков, за исключением 

случаев передачи из собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 

назначения, а также объектов и инженерных сооружений, предназначенных для 

осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов незавершенного 

строительства;". 

 

Статья 2 

 

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; 2016, № 5, ст. 228, № 12, ст. 725;      

2017, № 1, ст. 8, № 10, ст. 526; 2019, № 1, ст. 4) следующие изменения: 

1) в статье 2: 

 в части 2: 
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пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) в случаях, установленных настоящим Законом, согласовывает передачу 

недвижимого имущества Республики Крым, в том числе земельных участков, 

из собственности Республики Крым в муниципальную собственность, 

за исключением случаев передачи из собственности Республики Крым 

в муниципальную собственность земельных участков из состава земель 

сельскохозяйственного назначения, а также объектов и инженерных 

сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания 

услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, 

и объектов незавершенного строительства;"; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8) согласовывает в установленном порядке отчуждение недвижимого 

имущества Республики Крым, в том числе земельных участков, за исключением 

случаев передачи из собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 

назначения, а также объектов и инженерных сооружений, предназначенных для 

осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов незавершенного 

строительства;"; 

в части 3:  

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) принимает решения о передаче имущества Республики Крым, в том 

числе земельных участков, за исключением земельных участков из состава 

земель сельскохозяйственного назначения, из собственности Республики Крым 

в муниципальную собственность, а также о принятии имущества, 

передаваемого из муниципальной собственности, в том числе земельных 

участков, в  собственность Республики Крым;"; 

в абзаце первом пункта 35 слова "соответствующей профильной комиссией 

(комитетом) Государственного Совета Республики Крым" заменить словами 

"комитетом Государственного Совета Республики Крым, осуществляющим 

полномочия в сфере имущественных и земельных отношений"; 

часть 4 дополнить пунктом 7-1 следующего содержания: 

"7-1) по согласованию с комитетом Государственного Совета Республики 

Крым, осуществляющим полномочия в сфере имущественных и земельных 

отношений, принимает решения о передаче земельных участков из состава 

земель сельскохозяйственного назначения, из собственности Республики Крым 

в муниципальную собственность;"; 

2) в статье 11:  

часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Решения о передаче имущества из собственности Республики Крым 

в муниципальную собственность и из муниципальной собственности 

в собственность Республики Крым принимаются Советом министров 

Республики Крым (за исключением случаев, предусмотренных абзацами 

третьим и четвертым данной части) на основании предложений 

исполнительных органов Республики Крым и органов местного 
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самоуправления соответственно о передаче имущества из собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность и из муниципальной 

собственности в собственность Республики Крым. 

Указанными решениями утверждаются перечни передаваемого  

имущества. 

Решения о передаче движимого имущества из собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность и из муниципальной собственности 

в собственность Республики Крым принимаются Советом министров 

Республики Крым или уполномоченным органом в случаях, если ему 

указанные полномочия предоставлены Советом министров Республики   

Крым. 

Решения о передаче земельных участков из состава земель 

сельскохозяйственного назначения, из собственности Республики Крым 

в муниципальную собственность принимаются уполномоченным органом                

по согласованию с комитетом Государственного Совета Республики Крым, 

осуществляющим полномочия в сфере имущественных и земельных 

отношений. 

Государственный Совет Республики Крым согласовывает передачу 

из собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

земельных участков, за исключением земельных участков из состава земель 

сельскохозяйственного назначения, иного недвижимого имущества Республики 

Крым, 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. 

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 Республики Крым и органов местного 

самоуправления соответственно в порядке, определенном Советом министров 

Республики Крым.". 
 

Статья 3 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования. 
 

 

Глава Республики Крым              С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

29 сентября  2022 года 

№ 320-ЗРК/2022 
 


