
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
от  05 февраля  2015 года   № 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений  
в постановление Совета  
министров Республики Крым 
от 11 ноября 2014 года № 438 
 
 

В соответствии со статьёй 84 Конституции Республики Крым,                                                         
статьёй 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК                                    
«О системе исполнительных органов государственной власти Республики 
Крым» 

 
Совет министров Республики Крым постановляет:  
 
Внести в постановление Совета министров Республики Крым  

от 11 ноября 2014 года № 438 «Об утверждении Порядка отчуждения 
имущества, находящегося в государственной собственности Республики 
Крым и закрепленного за государственными унитарными предприятиями и 
государственными учреждениями Республики Крым на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления» следующие изменения: 

 
В Порядке отчуждения имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Крым и закрепленного за государственными 
унитарными предприятиями и государственными учреждениями Республики 
Крым на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, 
утвержденном указанным постановлением: 

1. В разделе 2: 
   1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:  
 «2.1. Передача имущества Республики Крым в федеральную 
собственность осуществляется в соответствии с пунктом 11 статьи 154 
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Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «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 государственной власти субъектов Российской Федерации» и  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 10 Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года  
№ 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных 
отношений на территории Республики Крым», статьёй 11 Закона 
Республики Крым от 08 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и 
распоряжении государственной собственностью Республики Крым», 
постановлением Совета министров Республики Крым от 01 декабря  
2014 года № 492 «Об утверждении требований к описанию имущества и 
составу документов, прилагаемых к заявлению уполномоченных органов 
исполнительной власти о безвозмездной передаче имущества, находящегося 
в государственной собственности Республики Крым, в федеральную 
собственность». 

1.2. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
 «В случае отсутствия сведений о передаваемом объекте недвижимого 
имущества в системе государственного кадастрового учета, документами, 
содержащими  описание объекта недвижимости, позволяющими его 
идентифицировать, могут являться:  паспорт военного городка, справка об 
адресных и технических  характеристиках  зданий, сооружений, схема их 
расположения на земельном участке, схема земельного участка с описанием 
границ относительно ориентиров на местности, заверенные федеральным 
органом государственной власти,  а также иные документы, содержащие 
информацию о характеристиках и месторасположении объекта, позволяющие 
идентифицировать объект, в том числе сформированные и выданные до 
вступления Республики Крым в состав Российской Федерации». 

2. Абзац второй пункта 4.1 раздела 4 изложить в следующей 
редакции: 

«Основные направления и задачи приватизации имущества, 
находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 
плановый период, в том числе перечни и характеристика имущества 
Республики Крым, которое планируется приватизировать, а также сроки 
приватизации устанавливаются в прогнозном плане (программе) 
приватизации имущества Республики Крым». 

3. В разделе 5: 
пункт 5.5 исключить; 
в абзаце третьем пункта 5.7 слова «с целями его деятельности» 

заменить словами «с целями деятельности предприятия (учреждения) 
Республики Крым»; 

пункт 5.10 изложить в следующей редакции: 
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«5.10. Согласованная в установленном порядке сделка по отчуждению 
имущества Республики Крым заключается предприятием (учреждением) 
Республики Крым по результатам торгов. 

Сделка заключается предприятием (учреждением) Республики Крым 
без проведения торгов, в случае если это указано в соответствующих 
решениях Совета министров Республики Крым, Государственного Совета 
Республики Крым или уполномоченного органа, принятых в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации». 

4. В разделе 7: 
в первом предложении пункта 7.1 слова «Внесение имущества 

Республики Крым» заменить словами «Внесение имущества Республики 
Крым (кроме недвижимого)»; 

дополнить пунктом 7.1.1 следующего содержания: 
«7.1.1. Внесение недвижимого имущества Республики Крым, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления за государственным унитарным (казенным) предприятием 
Республики Крым или государственным автономным и бюджетным 
учреждением Республики Крым, в качестве вклада в уставный (складочный) 
капитал хозяйственного общества или товарищества осуществляется с 
согласия Совета министров Республики Крым при наличии согласования 
Государственного Совета Республики Крым».  
 
 
Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров 
Республики Крым                                                                     С. АКСЁНОВ 
 
Заместитель Председателя  
Совета министров Республики Крым – 
руководитель Аппарата  
Совета министров Республики Крым                                   Л. ОПАНАСЮК 
 
 


