
 

 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

  О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона  

Республики Крым "О порядке разграничения имущества,  

находящегося в муниципальной собственности, между 

муниципальными образованиями Республики Крым" 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                                                                       27 мая 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 4 июля 2018 года № 514-ЗРК/2018 

"О порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, между муниципальными образованиями Республики Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2018, № 6, ст. 273) 

следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания: 

"7) вновь образованные муниципальные образования – муниципальные 

образования, образовавшиеся после вступления в силу Закона Республики 

Крым от 5 июня 2014 года № 15-ЗРК "Об установлении границ 

муниципальных образований и статусе муниципальных образований                      

в Республике Крым" и не включенные в перечень муниципальных 

образований Республики Крым, изначально указанных в данном Законе; 

8) перечень вопросов местного значения – вопросы, отнесенные                 

к вопросам местного значения муниципальных образований в Республике 

Крым в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года            

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", а также закрепленные (установленные) законами 

Республики Крым в соответствии с частью 3  статьи 14, частью 3 статьи 16, 

частью 2 статьи 16.2 указанного Федерального закона."; 

2) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"1. Разграничение имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, осуществляется между муниципальными образованиями, 

указанными в части 11.1 статьи 154 Федерального закона "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 
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государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

а именно между: 

1) вновь образованными городскими, сельскими поселениями                             

и муниципальным районом, в границах которого они образованы; 

2) вновь образованным муниципальным районом и расположенными                      

в его границах городскими, сельскими поселениями; 

3) вновь образованными муниципальными образованиями в случае 

разделения муниципального образования; 

4) муниципальным районом и городским округом в случае наделения 

городского поселения, входящего в границы муниципального района, 

статусом городского округа или лишения его статуса городского округа; 

5) муниципальными образованиями в случае изменения их границ, 

влекущего за собой отнесение территорий отдельных населенных пунктов 

одного муниципального образования к территории другого муниципального 

образования; 

6) муниципальным районом и сельскими поселениями в его составе                   

в случае изменения перечня вопросов местного значения сельского 

поселения; 

7) городским округом с внутригородским делением и внутригородскими 

районами в случаях изменения статуса городского округа в связи                             

с наделением его статусом городского округа с внутригородским делением, 

изменения перечня вопросов местного значения внутригородских районов, 

разграничения полномочий между органами местного самоуправления 

городского округа с внутригородским делением и органами местного 

самоуправления внутригородских районов по решению вопросов местного 

значения внутригородских районов.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                  С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

29  мая  2020  года 

№  80-ЗРК/2020 


