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Настоящий Закон определяет механизм выкупа для нужд Республики
Крым имущества, расположенного на территории Республики Крым
и принадлежащего на праве собственности физическим или юридическим
лицам (далее – имущество).
Статья 1
Действие настоящего Закона распространяется на общественные
отношения, связанные с выкупом имущества для нужд Республики Крым.
Выкуп имущества в соответствии с настоящим Законом осуществляется
в случаях, связанных:
с необходимостью предотвращения угрозы жизни, здоровью населения
Республики Крым;
с необходимостью
обеспечения
функционирования
объектов
жизнедеятельности;
с необходимостью эвакуации людей вследствие катастроф, аварий,
несчастных случаев, эпидемий, эпизоотии и других чрезвычайных
обстоятельств.
Статья 2
Выкуп имущества осуществляется в порядке и сроки, установленные
Советом министров Республики Крым, при условии предварительного
и равноценного возмещения стоимости имущества.
Размер возмещения устанавливается Советом министров Республики
Крым на основании отчета об оценке, подготовленного субъектом оценочной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
об оценочной деятельности.
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Отчет об оценке, в соответствии с которым осуществляется выкуп
имущества, может быть оспорен в суде.
Статья 3
Перечень имущества, подлежащего выкупу, утверждается Советом
министров Республики Крым.
Статья 4
Предложения о выкупе имущества направляются в Совет министров
Республики Крым исполнительными органами государственной власти
Республики Крым, органами местного самоуправления муниципальных
организаций.
Статья 5
В случае принятия Советом министров Республики Крым решения
о выкупе имущества орган, который внес предложение о выкупе имущества,
в течение пяти дней письменно уведомляет собственника имущества
о принятии решения.
Уведомление о выкупе имущества направляется заказным письмом.
В случае если место нахождения (место проживания) собственника
имущества неизвестно, информация о принятом решении о выкупе размещается
в средствах массовой информации.
Собственник выкупаемого имущества считается уведомленным со дня
опубликования информации в средствах массовой информации.
Для обеспечения стабильного и безаварийного функционирования
организаций, оказывающих влияние на жизнеобеспечение, оборону
и безопасность Республики Крым, на период до завершения процедуры выкупа
объекта может применяться процедура назначения временной администрации
по управлению соответствующей организацией.
Статья 6
Финансирование мероприятий, связанных с выкупом, осуществляется
за счет средств бюджета Республики Крым и иных источников,
не запрещенных законодательством.
Статья 7
Выкупленное имущество переходит в собственность Республики Крым.
Орган управления выкупленным имуществом определяется Советом министров
Республики Крым.
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Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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