
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Государственного Совета Республики 

Крым "О предложении о  безвозмездной передаче в федеральную 

собственность имущества, находящегося в государственной  

собственности  Республики Крым" 

 
1. Нормативно-правовое обоснование 

Проект постановления разработан в соответствии с частью 11 статьи 154 

Федерального закона от 22 августа 2004 года  № 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", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года  

№ 374 "О перечнях документов, необходимых для принятия решения 

о передаче имущества из федеральной собственности в собственность 

субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, 

из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную 

собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 

собственности в федеральную собственность или собственность субъекта 

Российской Федерации", пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики 

Крым, пунктом 10 части 2 статьи 2, статьей 11 Закона  Республики Крым 

от 8  августа 2014  года № 46-ЗРК "Об  управлении и  распоряжении 

государственной собственностью Республики Крым". 

2. Обоснование  принятия проекта 

Основанием для разработки проекта постановления послужило 

обращение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Г. Б. 

Лопатина от 25 ноября 2019 года  № 102/3-08-2019/Ид10958 в адрес Совета 

министров Республики Крым  и директора Федерального  государственного 

бюджетного учреждения "Санаторий работников органов прокуратуры 

Российской Федерации "Электроника" В. И. Грицай от  20 декабря 2019 года 

№ 740 в адрес Председателя Государственного Совета Республики Крым 

В.А. Константинова о передаче из государственной собственности 

Республики Крым в федеральную собственность с последующим 

закреплением на праве оперативного управления за ФГБУ "Санаторий РОП 

РФ "Электроника" имущества (недвижимого и движимого), закрепленного 

на праве хозяйственного ведения за ГУП РК "СОК "Руссия" и переданного 

в безвозмездное пользование ФГБУ "Санаторий РОП РФ "Электроника" 

на основании договора безвозмездного пользования государственным 

имуществом Республики Крым № 400-Х/2018. 
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В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона 

от 22 августа 2004 года  №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", находящееся 

в собственности субъектов Российской Федерации имущество, которое 

может находиться в федеральной собственности или муниципальной 

собственности, подлежит безвозмездной передаче в федеральную 

собственность в случае если указанное имущество используется 

федеральными органами государственной власти, федеральными 

государственными   унитарными  предприятиями, федеральными 

государственными  учреждениями для целей, установленных в соответствии 

с настоящим Федеральным законом, а именно для обеспечения деятельности 

федеральных органов государственной власти, государственных служащих 

Российской Федерации, работников федеральных государственных 

унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений, 

включая нежилые помещения для размещения указанных органов, 

предприятий и учреждений. 

Предложение о передаче имущества из собственности субъекта 

Российской Федерации  в федеральную собственность направляются 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации 

Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. 

В соответствии с пунктом 4 части 3, пунктом 8 части 4 статьи 2, 

частями  1 и 3 статьи 11  Закона  № 46-ЗРК   "Об управлении и распоряжении 

государственной собственностью Республики Крым" Совет министров 

Республики Крым   вносит в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий полномочия собственника имущества, предложения 

о передаче объектов федеральной собственности из федеральной 

собственности в собственность Республики Крым и о передаче имущества 

Республики Крым из собственности Республики Крым в федеральную 

собственность в порядке, определенном федеральным законодательством. 

Имущество, испрашиваемое к передаче в федеральную собственность, 

закреплено за  ГУП РК "Санаторно-оздоровительный комплекс  "Руссия" 

в соответствии с  Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от  3  сентября 2014 года №  2483-6/14 "О вопросах закрепления 

имущества Республики Крым и внесении изменений в Положение об 

Управлении делами Государственного Совета Республики Крым, 

утвержденное Постановлением Государственного Совета Республики Крым 

от 4 июня 2014 года  № 2212-6/14" на праве хозяйственного ведения. 
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ГУП РК "Санаторно-оздоровительный комплекс  "Руссия" является 

предприятием, подведомственным Управлению делами Государственного 

Совета Республики Крым, которое наделено функциями учредителя  

и правомочиями собственника в отношении имущества, закрепленного 

за данным предприятием, за исключением прав, связанных с отчуждением 

и распоряжением недвижимым имуществом и имущественными 

комплексами. 

Согласно пункту 10 части 2 статьи 2 Закона № 46-ЗРК "Об управлении 

и распоряжении государственной собственностью Республики Крым" 

функции и  полномочия собственника в отношении имущества Республики 

Крым, закрепленного за государственными органами Республики Крым, 

образуемыми Государственным Советом Республики Крым для обеспечения 

своей деятельности, а также за подведомственными им предприятиями 

и учреждениями, осуществляет Государственный Совет Республики Крым.   

В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 2 Закона № 46-ЗРК 

"Об управлении и распоряжении государственной собственностью 

Республики Крым" Государственный Совет Республики Крым согласовывает 

в установленном настоящим Законом и иными нормативными правовыми 

актами Республики Крым порядке отчуждение недвижимого имущества 

и имущественных комплексов предприятий, находящихся в собственности 

Республики Крым. 

Частью 3 статьи 13 Закона № 46-ЗРК "Об управлении и распоряжении 

государственной собственностью Республики Крым" установлено, что 

порядок управления и распоряжения имуществом, закрепленным 

за  органами, образуемыми Государственным Советом Республики Крым, 

а также за подведомственными им предприятиями и учреждениями, 

определяется Государственным Советом Республики Крым. 
 

3. Цели и задачи проекта  

Целью принятия проекта постановления является рассмотрение 

в установленном порядке вопроса о передаче имущества  Республики Крым 

в федеральную собственность. 

 

4. Прогноз принятия проекта постановления 

В случае принятия проекта постановления в установленном порядке 

будет инициирован вопрос о передаче имущества в федеральную 

собственность, а в случае принятия положительного решения Федеральным 

агентством по управлению государственным имуществом имущество 

Республики Крым будет передано безвозмездно в федеральную 

собственность. 

 

 

Депутат Государственного Совета  

Республики Крым              Е. ФИКС 


