
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым от 8 августа 2014 года  

№ 46-ЗРК "Об управлении и распоряжении государственной собственностью 

Республики Крым" 

 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым                 22 апреля 2015 года 

 

 

Статья 1 

 

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 г., № 2, 

ст. 103) следующие изменения: 

1) в абзаце четвертом части 3 статьи 1 слово "земельными" заменить 

словом "землями"; 

2) в статье 2: 

пункт 14 части 3 изложить в следующей редакции:  

"14) принимает решения о закреплении имущества Республики Крым 

на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

за предприятиями и учреждениями, за исключением случаев, установленных 

пунктом 9 части 2 и пунктом 18 части 4 настоящей статьи;"; 

часть 4 дополнить пунктом 18 следующего содержания:  

"18) принимает решения о закреплении движимого имущества, 

включенного в состав казны Республики Крым на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления, за предприятиями и учреждениями, 

за исключением случаев, установленных пунктом 9 части 2 настоящей статьи."; 

3) в статье 6: 

в части  1 слово "открытого" исключить; 

в части 2 слово "открытого" исключить; 

часть 5 исключить; 

4) в статье 7: 

в части 1 слова "федеральным органам государственной власти Российской 

Федерации," заменить словами "федеральным органам государственной власти, 

исполнительным органам государственной власти Республики Крым,"; 

часть 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Объекты единой системы организации воздушного движения передаются 

в  безвозмездное пользование Федеральному государственному унитарному 

предприятию "Государственная корпорация по организации воздушного 

движения в Российской Федерации"  до передачи вышеуказанных объектов 
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в федеральную собственность, но не позднее 1 января 2017 года. Перечень 

таких объектов определяется Советом министров Республики Крым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Крым. 

Объекты почтовой связи передаются в безвозмездное пользование 

Федеральному государственному унитарному предприятию "Почта Крыма" 

до передачи вышеуказанных объектов в федеральную собственность, 

но не позднее 1 января 2017 года. Перечень таких объектов определяется 

Советом министров Республики Крым в соответствии с действующим 

законодательством. 

Объекты радиотелевизионного передающего центра передаются 

в безвозмездное пользование Федеральному государственному унитарному 

предприятию "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 

до передачи вышеуказанных объектов в федеральную собственность, 

но не позднее 1 января 2017 года. Перечень таких объектов определяется 

Советом министров Республики Крым в соответствии с действующим 

законодательством."; 

5) часть 3 статьи 12 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Передача в аренду имущества Республики Крым без проведения торгов 

осуществляется также в случае предоставления такого имущества для 

реализации инвестиционного соглашения, заключенного в рамках 

Инвестиционной декларации Республики Крым, утвержденной Указом Главы 

Республики Крым от 11 сентября 2014 года № 272-У "Об Инвестиционной 

декларации Республики Крым", на основании решения Совета министров 

Республики Крым."; 

6) в статье 17: 

в части 7: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"7. Уполномоченный орган является правопреемником Фонда имущества 

Автономной Республики Крым, Регионального отделения Фонда 

государственного имущества Украины в Автономной Республике Крым 

и г. Севастополе, Представительства Регионального отделения Фонда 

государственного имущества Украины в Автономной Республике Крым 

и г. Севастополе, балансодержателей (арендодателей) имущества, 

закрепленного за воинскими частями, учреждениями, организациями 

Вооруженных Сил Украины и иными, созданными в соответствии 

с законодательством Украины, военными формированиями, в части исполнения 

полномочий арендодателя по договорам аренды имущества Автономной 

Республики Крым и бывшего государственного имущества Украины, 

заключенным до вступления в силу настоящего Закона, на весь период 

действия указанных договоров."; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"осуществляет полномочия собственника в отношении корпоративных 

прав хозяйственных обществ, расположенных на территории Республики 

Крым, которые: 

 

до дня вступления в силу настоящего Закона осуществлялись Фондом 
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имущества Автономной Республики Крым (Фондом имущества Республики 

Крым); 

ранее принадлежали государству Украина (в том числе в лице его 

уполномоченных органов) в уставных капиталах хозяйственных обществ; 

учтены как государственная собственность Республики Крым."; 

дополнить абзацем следующего содержания:  

"Правопреемниками по договорам аренды, заключенным до вступления 

в силу настоящего Закона балансодержателями (предприятиями, 

учреждениями, организациями), в том числе отнесенными к ведению 

Национальной академии наук Украины и ее отраслевых академий наук, в части 

исполнения полномочий арендодателя имущества, принадлежащего 

Автономной Республике Крым, и бывшего государственного имущества 

Украины являются предприятия и учреждения, за которыми имущество, 

переданное по данным договорам аренды, закреплено на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления, на весь период действия указанных 

договоров."; 

часть 8 исключить; 

дополнить частью 9 следующего содержания: 

"9. Установить, что до 1 января 2016 года передача в аренду 

гидротехнических сооружений (частей гидротехнических сооружений), 

находящихся в собственности Республики Крым и закрепленных 

за соответствующими учреждениями Республики Крым на праве оперативного 

управления, может осуществляться при отсутствии государственной 

регистрации права у арендодателя, а также при отсутствии государственного 

кадастрового учета указанных сооружений (частей сооружений). Срок аренды 

по таким договорам истекает не позднее 1 марта 2016 года. 

Договоры, заключенные до вступления в силу части 9 настоящей статьи, 

предусматривающие переход права владения и (или) пользования 

гидротехническими сооружениями (частями гидротехнических сооружений), 

считаются прекращенными с 1 марта 2016 года.". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.  

 

 

Глава Республики Крым                                   С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

29 апреля 2015 года 

№ 91-ЗРК/2015 
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