
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О порядке списания имущества Республики Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                    27 июня 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 25 декабря 2014 года                           

№ 51-ЗРК/2014 "О порядке списания имущества Республики Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 616; 

2016, № 4, ст. 166) следующие изменения: 

1) в статье 1: 

в части 1: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) передано в аренду, безвозмездное пользование и доверительное 

управление."; 

в части 2: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) движимого имущества Республики Крым первоначальной 

стоимостью до 40000 рублей, за исключением имущества, включенного 

в состав казны Республики Крым;"; 

2) в статье 3: 

в наименовании слово "субъект" заменить словом "субъекты"; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) арендаторы;"; 

дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания: 

"5) ссудополучатели; 

6) доверительные управляющие."; 

3) в статье 4: 

в части 1: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) выбывшее из владения, пользования и распоряжения вследствие 

гибели или уничтожения, в том числе помимо воли владельца, вследствие 

возникновения чрезвычайных ситуаций, совершения противоправных, 
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виновных действий (бездействий), преступлений, невозможности 

установления его местонахождения;"; 

дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3) подлежащее сносу (демонтажу) в границах строительных площадок 

при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции."; 

часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. До получения разрешения на списание имущества его разборка, 

демонтаж или ликвидация не допускаются."; 

дополнить частями 5 и 6 следующего содержания: 

"5. Списание движимого имущества Республики Крым первоначальной 

стоимостью до 40000 рублей, за исключением имущества, включенного 

в состав казны Республики Крым,  субъекты списания, предусмотренные 

статьей 3 настоящего Закона, осуществляют самостоятельно. 

6. Списание имущества осуществляется субъектами списания, 

предусмотренными статьей 3 настоящего Закона, в соответствии 

с законодательством о бухгалтерском учете."; 

4) статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Полномочия  Совета министров Республики Крым  

в сфере списания имущества Республики Крым 

 

Совет министров Республики Крым в сфере списания имущества 

Республики Крым по согласованию с соответствующим профильным 

комитетом Государственного Совета Республики Крым принимает решение 

о списании или об отказе в списании в отношении: 

1) недвижимого имущества Республики Крым (включая объекты 

незавершенного строительства); 

2) особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за государственным бюджетным и государственным автономным 

учреждением Республики Крым учредителем, или приобретенного 

государственным бюджетным и государственным автономным учреждением 

Республики Крым за счет средств, выделенных ему учредителем 

на приобретение такого имущества; 

3) движимого имущества Республики Крым, первоначальная стоимость 

которого составляет более 200000 рублей за инвентарную единицу."; 

5) статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Полномочия уполномоченного органа в сфере  

списания имущества Республики Крым 

 

Уполномоченный орган в сфере списания имущества Республики Крым 

в соответствии с нормами настоящего Закона: 

1) принимает решение о списании (об отказе в списании) в отношении 

движимого имущества первоначальной стоимостью до 200000 рублей 

за инвентарную единицу, включенного в состав казны Республики Крым; 

2) согласовывает решения о списании (отказывает в согласовании 

решений о списании) в отношении: 
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недвижимого имущества независимо от его стоимости и движимого 

имущества первоначальной стоимостью свыше 40000 рублей за инвентарную 

единицу; 

особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за государственным бюджетным и государственным автономным 

учреждением Республики Крым учредителем, или приобретенного 

государственным бюджетным и государственным автономным учреждением 

Республики Крым за счет средств, выделенных ему учредителем 

на приобретение такого имущества; 

недвижимого имущества независимо от его стоимости и движимого 

имущества первоначальной стоимостью свыше 200000 рублей 

за инвентарную единицу, включенного в состав казны Республики Крым, 

переданного в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 

управление; 

3) после принятия решения о согласовании списания имущества 

Республики Крым в случаях, предусмотренных статьей 5 настоящего Закона, 

направляет документы, предусмотренные статьями 17–21 настоящего Закона, 

на согласование с соответствующим профильным комитетом 

Государственного Совета Республики Крым; 

4) готовит соответствующие проекты решений Совета министров 

Республики Крым в отношении имущества, включенного в состав казны 

Республики Крым, в случаях, предусмотренных статьей 5 настоящего 

Закона."; 

6) в статье 7: 

название изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Списание имущества Республики Крым,  

закрепленного за государственными органами  

Республики Крым"; 

в части 1: 

в абзаце первом слова "на балансе государственного органа" заменить 

словами "за государственным органом"; 

в пунктах 1 и 2 слово "балансовой" заменить словом "первоначальной"; 

пункт 3 признать утратившим силу; 

дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Государственный орган Республики Крым после получения 

соответствующих согласований в установленном настоящим Законом порядке 

готовит проект решения Совета министров Республики Крым о списании 

закрепленного за ним имущества Республики Крым в случаях, 

предусмотренных статьей 5 настоящего Закона."; 

7) в статье 8: 

в пункте 1: 

слово "балансовой" заменить словом "первоначальной"; 

после слова "согласования" дополнить словами "уполномоченного 

органа и"; 
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слова "к ведению которого относится государственное унитарное 

(казенное) предприятие" заменить словами "осуществляющего функции 

и полномочия собственника государственного унитарного (казенного) 

предприятия,"; 

в пункте 2: 

слово "балансовой" заменить словом "первоначальной"; 

слова "к ведению которого относится государственное унитарное 

(казенное) предприятие" заменить словами "осуществляющего функции 

и полномочия собственника государственного унитарного (казенного) 

предприятия,"; 

пункт 3 признать утратившим силу; 

8) статью 9 изложить в следующей редакции: 

"Статья 9. Списание имущества Республики Крым, закрепленного  

за государственным автономным учреждением  

Республики Крым 

 

Списание имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

за автономным учреждением Республики Крым, осуществляется 

государственным автономным учреждением Республики Крым в отношении: 

1) недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества или 

приобретенного автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, на основании решения 

Совета министров Республики Крым, согласованного с соответствующим 

профильным комитетом Государственного Совета Республики Крым, при 

наличии согласования уполномоченного органа и исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя государственного автономного учреждения 

Республики Крым; 

2) движимого имущества первоначальной стоимостью от 40000 рублей 

до 200000 рублей за инвентарную единицу включительно на основании 

решения уполномоченного органа о согласовании списания имущества при 

наличии согласования исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного автономного учреждения Республики Крым."; 

9) статью 10 изложить в следующей редакции: 

"Статья 10. Списание имущества Республики Крым, закрепленного  

за государственным бюджетным учреждением  

Республики Крым 

 

Списание имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

за государственным бюджетным учреждением Республики Крым, 

осуществляется бюджетным учреждением Республики Крым в отношении: 

1) недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества или 

приобретенного бюджетным учреждением Республики Крым за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
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на основании решения Совета министров Республики Крым, согласованного 

с соответствующим профильным комитетом Государственного Совета 

Республики Крым, при наличии согласования уполномоченного органа 

и исполнительного органа государственной власти Республики Крым, 

осуществляющего функции и полномочия собственника государственного 

бюджетного учреждения Республики Крым; 

2) движимого имущества первоначальной стоимостью от 40000 рублей 

до 200000 рублей за инвентарную единицу на основании решения 

уполномоченного органа о согласовании списания имущества при наличии 

согласования исполнительного органа государственной власти Республики 

Крым, осуществляющего функции и полномочия собственника 

государственного бюджетного учреждения Республики Крым."; 

10) статью 11 изложить в следующей редакции: 

"Статья 11. Списание имущества Республики Крым, закрепленного  

за государственным казенным учреждением  

Республики Крым 

 

Списание имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

за государственным казенным учреждением Республики Крым, 

осуществляется казенным учреждением Республики Крым в отношении: 

1) недвижимого имущества независимо от его стоимости и движимого 

имущества первоначальной стоимостью свыше 200000 рублей 

за инвентарную единицу на основании решения Совета министров 

Республики Крым, согласованного с соответствующим профильным 

комитетом Государственного Совета Республики Крым, при наличии 

согласования уполномоченного органа и исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым, осуществляющего функции 

и полномочия собственника государственного казенного учреждения; 

2) движимого имущества первоначальной стоимостью от 40000 рублей 

до 200000 рублей за инвентарную единицу на основании решения 

уполномоченного органа о согласовании списания имущества при наличии 

согласования исполнительного органа государственной власти Республики 

Крым, осуществляющего функции и полномочия собственника 

государственного казенного учреждения."; 

11) статью 12 изложить в следующей редакции: 

"Статья 12. Списание имущества, включенного в состав  

казны Республики Крым, переданного в аренду,  

безвозмездное пользование, доверительное  

управление 
 

Списание имущества, включенного в состав казны Республики Крым, 

переданного в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление 

осуществляется арендатором, ссудополучателем, доверительным 

управляющим в отношении: 
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1) недвижимого имущества независимо от его стоимости и движимого 

имущества первоначальной стоимостью свыше 200000 рублей 

за инвентарную единицу на основании решения Совета министров 

Республики Крым, согласованного с соответствующим профильным 

комитетом Государственного Совета Республики Крым, при наличии 

согласования уполномоченного органа; 

2) движимого имущества первоначальной стоимостью до 200000 рублей 

за инвентарную единицу на основании решения уполномоченного органа."; 

12) статью 13 изложить в следующей редакции: 

"Статья 13. Списание имущества, включенного в состав  

казны Республики Крым, не переданного  

в пользование третьим лицам 
 

Списание имущества Республики Крым, включенного в состав казны 

Республики Крым и не переданного в пользование третьим лицам, 

осуществляется государственным учреждением Республики Крым, 

отнесенным к ведению уполномоченного органа, в отношении: 

1) недвижимого имущества независимо от его стоимости и движимого 

имущества первоначальной стоимостью свыше 200000 рублей 

за инвентарную единицу на основании решения Совета министров 

Республики Крым, согласованного с соответствующим профильным 

комитетом Государственного Совета Республики Крым; 

2) движимого имущества первоначальной стоимостью до 200000 рублей 

за инвентарную единицу на основании решения уполномоченного органа."; 

13) в статье 14: 

в части 2: 

в пункте 1 слова "и находящегося на его балансе" исключить; 

в пункте 3 слово "хозяйственного" исключить; 

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

"4) руководителя государственного учреждения Республики Крым, 

отнесенного к ведению уполномоченного органа – для списания имущества, 

включенного в состав казны Республики Крым, не переданного в пользование 

третьим лицам; 

5) арендатора – для списания имущества Республики Крым, переданного 

в аренду;" 

дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания: 

"6) ссудополучателя – для списания имущества, переданного 

в безвозмездное пользование; 

7) доверительного управляющего – для списания имущества, 

переданного в доверительное управление."; 

14) статью 17 изложить в следующей редакции: 

"Статья 17. Документы, предоставляемые для принятия  

решения о согласовании списания движимого  

имущества Республики Крым 
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1. Для согласования списания движимого имущества Республики Крым 

субъекты списания предоставляют следующие документы: 

1) письменное обращение о необходимости списания имущества 

с указанием причины списания; 

2) копию приказа руководителя субъекта списания о создании Комиссии, 

заверенную в установленном порядке; 

3) акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных 

средств), подписанный членами Комиссии и утвержденный руководителем 

субъекта списания; 

4) акт инвентаризации имущества, предлагаемого к списанию; 

5) фотоматериалы; 

6) справку о наличии (отсутствии) обязательств (обременений), 

связанных с объектами имущества, предлагаемыми к списанию; 

7) копию инвентарной карточки учета объекта нефинансовых активов, 

заверенную в установленном порядке; 

8) заключение Комиссии о техническом состоянии подлежащего 

списанию объекта нефинансовых активов с указанием причин 

невозможности его дальнейшего использования и (или) нецелесообразности 

проведения восстановительного ремонта; 

9) заключение независимого эксперта (экспертной организации), 

имеющего лицензию (сертификат соответствия или иной документ) 

на осуществление данного вида деятельности, подтверждающее 

непригодность объекта нефинансовых активов к дальнейшей эксплуатации 

и (или) неэффективность проведения восстановительного ремонта (при 

отсутствии в штате субъекта списания специалистов необходимой 

квалификации, в должностные обязанности которых входит или на которых 

возложено выполнение таких функций); 

10) копию лицензии, сертификата соответствия или иного документа, 

подтверждающего право на осуществление данного вида деятельности, 

заверенного независимым экспертом (экспертной организацией), выдавшим 

заключение; копию диплома, подтверждающего квалификацию специалиста, 

копию должностной инструкции, копию приказа или оригинал справки, 

подтверждающих, что в должностные обязанности специалиста входит 

установление непригодности объекта нефинансовых активов к дальнейшей 

эксплуатации и (или) неэффективности проведения восстановительного 

ремонта, заверенных кадровой службой и печатью субъекта списания, – 

в случае если заключение выдается специалистом субъекта списания; 

11) копию решения (протокола) наблюдательного совета о согласовании 

списания имущества – для государственных автономных учреждений. 

12) сведения о возможности использования частей объекта и (или) его 

материалов; 

13) сведения о наличии в объекте (его частях) цветных, драгоценных 

металлов, а также веществ, частей, потенциально опасных для человека 

(ртуть, радиоактивные вещества, иные сильнодействующие, отравляющие 

вещества и т. п.); 
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14) материалы служебного расследования о причинах преждевременного 

выхода из строя объектов нефинансовых активов – при списании 

не полностью самортизированных объектов и пришедших в негодность. 

2. Субъекты списания представляют копии документов, заверенные 

надлежащим образом. 

3. Документы, сформированные с учетом требований частей 1 и 2 

настоящей статьи, в количестве двух экземпляров подаются субъектами 

списания, предусмотренными пунктами 1, 4–6 статьи 3 настоящего Закона, 

в уполномоченный орган, а государственными унитарными предприятиями 

(учреждениями) – в исполнительный орган государственной власти, 

осуществляющий в отношении них функции и полномочия собственника, для 

согласования в порядке, установленном статьей 22 настоящего Закона."; 

15) статью 18 изложить в следующей редакции: 

"Статья 18. Документы, предоставляемые для принятия 

решения о согласовании списания пришедших  

в негодность транспортных средств (самоходных  

машин), находящихся в собственности  

Республики Крым 

 

1. Для получения согласия на списание пришедших в негодность 

транспортных средств (самоходных машин) субъекты списания 

предоставляют следующие документы: 

1) письменное обращение о необходимости списания имущества 

с указанием причины списания; 

2) копию приказа руководителя субъекта списания о создании Комиссии, 

заверенную в установленном порядке; 

3) копию решения (протокола) Комиссии; 

4) инвентаризационную опись; 

5) фотоматериалы транспортных средств (самоходных машин) 

и номерных агрегатов; 

6) справку о наличии (отсутствии) обязательств (обременений), 

связанных с объектами имущества, предлагаемыми к списанию; 

7) копию инвентарной карточки учета объекта нефинансовых активов, 

заверенную в установленном порядке; 

8) акт о списании транспортного средства (самоходной машины), 

подписанный членами Комиссии и утвержденный руководителем субъекта 

списания; 

9) копии паспортов и свидетельств о регистрации транспортных средств 

(самоходных машин); 

10) сведения Управления Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Крым, 

Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Республики Крым о наличии зарегистрированных 

транспортных средств (самоходных машин);  
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11) заключение независимого эксперта (экспертной организации), 

имеющего лицензию (сертификат соответствия или иной документ) 

на осуществление данного вида деятельности, подтверждающее 

непригодность транспортного средства (самоходной машины) к дальнейшей 

эксплуатации и (или) неэффективности проведения восстановительного 

ремонта (при отсутствии в штате субъекта списания специалистов 

необходимой квалификации, в должностные обязанности которых входит или 

на которых возложено выполнение таких функций); 

12) копию лицензии, сертификата соответствия или иного документа, 

подтверждающего право на осуществление данного вида деятельности, 

заверенного независимым экспертом (экспертной организацией), выдавшим 

заключение; копию диплома, подтверждающего квалификацию специалиста, 

копию должностной инструкции, копию приказа или оригинал справки, 

подтверждающих, что в должностные обязанности специалиста входит 

установление непригодности объекта нефинансовых активов к дальнейшей 

эксплуатации и (или) неэффективности проведения восстановительного 

ремонта, заверенных кадровой службой и печатью субъекта списания, – 

в случае если заключение выдается специалистом субъекта списания; 

13) копию решения (протокола) наблюдательного совета о согласовании 

списания имущества – для государственных автономных учреждений; 

14) сведения о возможности использования частей объекта и (или) его 

материалов; 

15) сведения о наличии в объекте (его частях) цветных, драгоценных 

металлов, а также веществ, частей, потенциально опасных для человека 

(ртуть, радиоактивные вещества, иные сильнодействующие, отравляющие 

вещества и т. п.); 

16) материалы служебного расследования о причинах преждевременного 

выхода из строя объектов нефинансовых активов – при списании 

не полностью самортизированных объектов и пришедших в негодность. 

2. Субъекты списания представляют копии документов, заверенные 

надлежащим образом. 

3. Документы, сформированные с учетом требований частей 1 и 2 

настоящей статьи, в количестве двух экземпляров подаются субъектами 

списания, предусмотренными пунктами 1, 4–6 статьи 3 настоящего Закона, 

в уполномоченный орган, а государственными унитарными предприятиями 

(учреждениями) – в исполнительный орган государственной власти, 

осуществляющий в отношении них функции и полномочия собственника, 

для согласования в порядке, установленном статьей 22 настоящего Закона."; 

16) статью 19 изложить в следующей редакции: 

"Статья 19. Документы, предоставляемые для принятия  

решения о согласовании списания пришедших  

в негодность объектов недвижимого имущества  

(включая объекты незавершенного строительства) 
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1. Для получения согласия на списание пришедших в негодность 

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) субъекты списания предоставляют следующие документы: 

1) письменное обращение о необходимости списания имущества 

с указанием причины списания; 

2) копию приказа руководителя субъекта списания о создании Комиссии, 

заверенную в установленном порядке; 

3) акт о списании объектов нефинансовых активов, подписанный 

членами Комиссии и утвержденный руководителем субъекта списания; 

4) фотоматериалы; 

5) справку о наличии (отсутствии) обязательств (обременений), 

связанных с объектами имущества, предлагаемыми к списанию; 

6) копию инвентарной карточки учета объекта имущества, заверенную 

в установленном порядке; 

7) копии правоустанавливающих документов на объект недвижимого 

имущества (свидетельство о праве собственности; распоряжение органа 

по управлению имуществом или решение уполномоченного органа 

о закреплении имущества; договор о приобретении) – при наличии; 

8) копии документов технического учета (кадастровый и/или 

технический паспорт, поэтажный план, экспликацию) на объект недвижимого 

имущества, подлежащий списанию, действительный на дату его 

предоставления, выданные организацией, осуществляющей государственный 

технический учет и техническую инвентаризацию объектов 

градостроительной деятельности, – при наличии; 

9) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (при 

наличии), на котором располагается объект недвижимости, подлежащий 

списанию (с приложением копии кадастрового плана земельного участка или 

ситуационного плана (при отсутствии кадастрового плана)); 

10) копию решения (протокола) Комиссии о списании имущества 

с указанием причин невозможности его дальнейшего использования и (или) 

неэффективности проведения восстановительного ремонта; 

11) заключение независимого эксперта (экспертной организации), 

имеющего лицензию (сертификат соответствия или иной документ) 

на осуществление данного вида деятельности, подтверждающее 

непригодность объекта недвижимого имущества к дальнейшей эксплуатации, 

неэффективность проведения восстановительного ремонта, необходимость 

сноса (демонтажа); 

12) копию лицензии, сертификата соответствия или иного документа, 

подтверждающего право на осуществление данного вида деятельности, 

заверенного независимым экспертом (экспертной организацией), выдавшим 

заключение; 

13) копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости 

на объект недвижимого имущества, подлежащий списанию, и на земельный 

участок, на котором располагается объект недвижимости, выданные не ранее 
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чем за один месяц до дня направления документов в уполномоченный 

орган, – при наличии; 

14) справку о первоначальной и остаточной стоимости объекта 

недвижимого имущества, подлежащего списанию, составленную на дату 

подачи документов в уполномоченный орган, подписанную руководителем 

и главным бухгалтером субъекта списания и заверенную печатью субъекта 

списания; 

15) справку с подробным обоснованием причин списания объекта 

незавершенного строительства с приложением копий документов, 

являющихся составной частью проектной документации (при наличии), 

в случае если списанию подлежит объект незавершенного строительства; 

16) копию решения (протокола) наблюдательного совета о согласовании 

списания имущества – для государственных автономных учреждений; 

17) копию инвестиционного соглашения – в случае списания имущества 

Республики Крым в рамках инвестиционных соглашений; 

18) сведения о возможности использования частей объекта и (или) его 

материалов; 

19) сведения о наличии в объекте (его частях) цветных, драгоценных 

металлов, а также веществ, частей, потенциально опасных для человека 

(ртуть, радиоактивные вещества, иные сильнодействующие, отравляющие 

вещества и т. п.); 

20) материалы служебного расследования о причинах преждевременного 

выхода из строя объектов нефинансовых активов – при списании 

не полностью самортизированных объектов и пришедших в негодность. 

2. Субъекты списания представляют копии документов, заверенные 

надлежащим образом. 

3. Документы, сформированные с учетом требований частей 1 и 2 

настоящей статьи, в количестве двух экземпляров подаются субъектами 

списания, предусмотренными пунктами 1, 4–6 статьи 3 настоящего Закона, 

в уполномоченный орган, а государственными унитарными предприятиями 

(учреждениями) – в исполнительный орган государственной власти, 

осуществляющий в отношении них функции и полномочия учредителя 

(собственника), для согласования в порядке, установленном статьей 22 

настоящего Закона."; 

17) статью 20 изложить в следующей редакции: 

"Статья 20. Документы, дополнительно предоставляемые  

при списании имущества, подлежащего сносу  

(демонтажу) в границах строительных площадок  

при строительстве, капитальном ремонте  

и реконструкции 

 

При списании имущества, подлежащего сносу (демонтажу) в границах 

строительных площадок при строительстве, капитальном ремонте 

и реконструкции, дополнительно к документам, предусмотренным статьей 19 

настоящего Закона, предоставляются следующие документы: 
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1) разрешение на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию; 

2) проект организации строительства (капитального ремонта, 

реконструкции) объектов капитального строительства, их частей; 

3) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства, их частей; 

4) заключение экспертизы проектной документации, подготовленное 

специализированной организацией, имеющей лицензию (сертификат 

соответствия или иной документ) на осуществление данного вида 

деятельности; 

5) копию лицензии, сертификата соответствия или иного документа, 

подтверждающего право на осуществление данного вида деятельности, 

заверенного специализированной организацией, выдавшей заключение."; 

18) статью 21 изложить в следующей редакции: 

"Статья 21. Документы, дополнительно предоставляемые  

при списании имущества, пришедшего в непригодное  

состояние вследствие возникновения чрезвычайных  

ситуаций, а также в результате гибели или уничтожения,  

в том числе помимо воли владельца, вследствие  

совершения противоправных, виновных 

действий (бездействий), преступлений 

 

При списании имущества, пришедшего в непригодное состояние 

вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций, а также в результате 

гибели или уничтожения, в том числе помимо воли владельца, вследствие 

совершения противоправных, виновных действий (бездействий), 

преступлений, субъекты списания, кроме документов, предусмотренных 

статьями 17–19 настоящего Закона, дополнительно представляют 

подтверждающие указанные обстоятельства документы: 

1) копию акта об аварии, порче и других чрезвычайных ситуациях, 

выданного соответствующим государственным органом; 

2) копию судебного решения, приговора суда или постановления по делу 

об административном правонарушении; 

3) в случае стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций – 

акт причиненных повреждений, справки, подтверждающие факт стихийных 

бедствий или других чрезвычайных ситуаций, соответствующих органов 

либо служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 

противопожарных и других специальных служб; 

4) справку о стоимости нанесенного ущерба."; 

19) статью 22 изложить в следующей редакции: 

"Статья 22. Согласование списания имущества Республики Крым 

с исполнительным органом государственной  

власти Республики Крым, осуществляющим  

функции и полномочия учредителя (собственника)  

государственного унитарного предприятия  

(учреждения) 
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1. Исполнительный орган государственной власти Республики Крым, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя (собственника) 

государственного унитарного предприятия (учреждения), рассматривает 

документы, указанные в статьях 17–21 настоящего Закона, и принимает 

решение о согласовании (отказе в согласовании) списания имущества. 

2. В случае принятия решения о согласовании предлагаемого 

к списанию имущества исполнительный орган государственной власти 

Республики Крым, осуществляющий функции и полномочия учредителя 

(собственника) государственного унитарного предприятия (учреждения), 

направляет в уполномоченный орган письмо о согласовании списания 

имущества государственного унитарного предприятия (учреждения) 

и документы, указанные в статьях 17–21 настоящего Закона. 

3. Отказ в согласовании списания имущества должен быть 

обоснованным. 

4. Исполнительный орган государственной власти Республики Крым, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя (собственника) 

государственного унитарного предприятия (учреждения), в установленном 

настоящим Законом порядке готовит проект решения Совета министров 

Республики Крым о списании имущества Республики Крым, закрепленного 

за соответствующим государственным унитарным предприятием 

(учреждением), отнесенным к его ведению, в случаях, предусмотренных 

статьей 5 настоящего Закона."; 

20) статью 23 изложить в следующей редакции: 

"Статья 23. Особенности рассмотрения вопроса о списании  

имущества, включенного в состав казны  

Республики Крым 

 

Для рассмотрения вопроса о списании имущества, включенного в состав 

казны Республики Крым, которое передано в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление, арендатор, ссудополучатель, 

доверительный управляющий, а также государственное учреждение 

Республики Крым, отнесенное к ведению уполномоченного органа, 

направляет в адрес уполномоченного органа обращение с обоснованием 

необходимости списания имущества Республики Крым с приложением 

документов, предусмотренных статьями 17–21 настоящего Закона."; 

21) в статье 24: 

в наименовании слова "в составе имущественных комплексов 

государственных унитарных предприятий (обособленных структурных 

подразделений) Республики Крым" исключить; 

часть 1 признать утратившей силу; 

22) статью 26 изложить в следующей редакции: 

"Статья 26. Основания для отказа в списании имущества  

Республики Крым и возврата документов,  

необходимых для списания имущества 
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В списании имущества Республики Крым может быть отказано 

по следующим основаниям: 

1) имущество не отвечает требованиям статьи 4 настоящего Закона; 

2) при наличии возможности и (или) целесообразности иного 

использования имущества, предлагаемого к списанию; 

3) в отношении имущества, предлагаемого к списанию, действующим 

законодательством установлены ограничения относительно списания. 

Возврат документов, необходимых для списания имущества, 

осуществляется в случае непредставления документов, указанных 

в статьях 17–21 настоящего Закона, или несоответствия указанных 

документов требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации. 

Возврат документов не препятствует повторному представлению 

субъектом списания документов, если субъектом списания будет устранено 

допущенное нарушение."; 

23) в статье 27: 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Денежные средства, полученные в результате списания имущества 

Республики Крым, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации: 

подлежат зачислению в бюджет Республики Крым, за исключением 

затрат, связанных с осуществлением мероприятий по списанию, – 

в отношении имущества, закрепленного за государственными казенными 

учреждениями и государственными органами Республики Крым, а также 

включенного в состав казны Республики Крым; 

поступают в самостоятельное распоряжение государственных 

бюджетных, автономных учреждений, государственных унитарных 

(казенных) предприятий – в отношении имущества, закрепленного 

за указанными государственными учреждениями и унитарными 

предприятиями."; 

24) в статье 28: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) осуществляют снятие транспортного средства (самоходной машины) 

с учета в установленном порядке;"; 

в пункте 3 слова "Единый государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" заменить словами "Единый государственный 

реестр недвижимости"; 

25) в статье 31: 

в абзаце первом слова "объекта недвижимого имущества" заменить 

словами "имущества Республики Крым"; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) копии документов, подтверждающих снятие транспортного средства 

(самоходной машины) с учета в Управлении Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

consultantplus://offline/ref=CB3E2201634065795034E15E2F8E910FBA5477CBE75904585133A0F3BBE9C1CB5FFB6937A401D7D33A7E4Fl6j5P
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по Республике Крым, Инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Республики Крым;"; 

дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7) платежные документы, подтверждающие перечисление денежных 

средств, полученных в результате списания имущества Республики Крым, 

закрепленного за государственными казенными учреждениями 

и государственными органами Республики Крым, а также включенного 

в состав казны Республики Крым, в бюджет Республики Крым."; 

26) статью 32 изложить в следующей редакции: 

"Статья 32. Порядок исключения объекта списания  

из собственности Республики Крым 

 

На основании представленных документов уполномоченный орган 

осуществляет действия: 

по исключению имущества из Реестра имущества Республики Крым, 

в том числе по списанию с бюджетного учета имущества, включенного 

в состав казны Республики Крым; 

по заключению дополнительного соглашения о внесении изменений 

в договор аренды, договор безвозмездного пользования, договор 

доверительного управления; 

по заключению с государственным учреждением Республики Крым, 

отнесенным к ведению уполномоченного органа, договора об ответственном 

хранении пригодных деталей, узлов, агрегатов, материалов, полученных 

в результате ликвидации имущества, включенного в состав казны Республики 

Крым, до принятия решения об их дальнейшем использовании или 

распоряжении ими.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                              С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

04 июля 2018 года 

№ 515-ЗРК/2018 

 

 

 


