ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений в Закон Республики Крым
"О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося
в государственной собственности Республики Крым"

Принят
Государственным Советом
Республики Крым

6 апреля 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 1 апреля 2019 года
№ 587-ЗРК/2019 "О порядке и условиях приватизации имущества,
находящегося в государственной собственности Республики Крым" (Ведомости
Государственного Совета Республики Крым, 2019, № 3, часть 2, ст. 154)
следующие изменения:
1) часть 3 статьи 2 дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:
"13-1) привлекает оператора электронной площадки из числа операторов
электронной площадки, перечень которых утвержден Правительством
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее –
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд");"
2) в статье 7:
часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. В решении об условиях приватизации имущества Республики Крым
должны содержаться следующие сведения:
наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать
данные (характеристика имущества);
способ приватизации имущества;
сведения о проведении продажи имущества Республики Крым
в электронной форме (в случае избрания способов приватизации,
установленных статьями 18–20, 23, 24 Федерального закона "О приватизации
государственного и муниципального имущества");
начальная цена имущества;
срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
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иные необходимые для приватизации имущества сведения.";
части 8 и 9 признать утратившими силу;
3) статью 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Проведение продажи имущества Республики Крым
на конкурсе, аукционе, специализированном
аукционе, специализированном аукционе,
посредством публичного предложения,
без объявления цены
1. Проведение продажи имущества Республики Крым на конкурсе,
аукционе,
специализированном
аукционе,
посредством
публичного
предложения, без объявления цены осуществляется в электронной форме
в соответствии со статьей 32.1 Федерального закона "О приватизации
государственного и муниципального имущества" в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
2. Оператор электронной площадки, электронная площадка, а также
порядок ее функционирования должны соответствовать единым требованиям
к операторам электронных площадок, операторам специализированных
электронных площадок, электронным площадкам, специализированным
электронным площадкам и функционированию электронных площадок,
специализированных электронных площадок, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 656
"О требованиях к операторам электронных площадок, операторам
специализированных электронных площадок, электронным площадкам,
специализированным электронным площадкам и функционированию
электронных площадок, специализированных электронных площадок,
подтверждении соответствия таким требованиям, об утрате юридическим
лицом
статуса
оператора
электронной
площадки,
оператора
специализированной электронной площадки" (далее – единые требования),
и дополнительным требованиям к операторам электронных площадок, перечень
которых утвержден Правительством Российской Федерации в соответствии
с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
и функционированию электронных площадок, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2019 года № 603
"Об установлении дополнительных требований к операторам электронных
площадок, перечень которых утвержден Правительством Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд", и функционированию электронных площадок
и внесении изменений в Положение об организации и проведении продажи
государственного или муниципального имущества в электронной форме"
(далее – дополнительные требования).

3

В случае если юридическое лицо, действующее по договору
с собственником имущества, включено в перечень операторов электронных
площадок,
утвержденный
Правительством
Российской
Федерации
в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд", и соответствует дополнительным требованиям,
привлечение иного оператора электронной площадки не требуется.
3. Порядок разработки и утверждения условий конкурса по продаже
имущества Республики Крым, порядок контроля за их исполнением и порядок
подтверждения победителем
конкурса
исполнения таких условий
устанавливаются Советом министров Республики Крым.
4. Подведение итогов продажи имущества Республики Крым и заключение
с покупателем договора купли-продажи имущества Республики Крым
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.";
4) дополнить статьей 8-1 следующего содержания:
"Статья 8-1. Проведение приватизации имущественных комплексов
государственных унитарных предприятий
Республики Крым путем их преобразования
в хозяйственные общества
Порядок приватизации имущественных комплексов государственных
унитарных предприятий Республики Крым путем их преобразования
в хозяйственные общества устанавливается Советом министров Республики
Крым в соответствии с Федеральным законом "О приватизации
государственного и муниципального имущества" и настоящим Законом.";
5) в статье 10:
в абзаце третьем слова "более чем в пятьдесят тысяч раз превышает
установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда"
заменить словами "более чем в 10 раз превышает установленный федеральным
законом минимальный размер уставного фонда государственного унитарного
предприятия";
6) в статье 16:
в части 8 слова "внесенный победителем конкурса" заменить словами
"внесенный победителем";
в абзаце первом части 9 слова "в информационном сообщении о продаже"
заменить словами "в договоре купли-продажи";
в абзаце первом части 10 слова "указанный в информационном сообщении
о продаже имущества Республики Крым," исключить.
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Крым
г. Симферополь,
7 апреля 2020 года
№ 56-ЗРК/2020

С. АКСЁНОВ

