
 
 

УКАЗ 
 

ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

 

 

Об утверждении Положения о 

Межведомственной комиссии 

по проверке обоснованности 

принятых решений относительно 

приватизации и использования 

недвижимого имущества, выделения и 

использования земельных участков 

 

 

 

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым, 

распоряжением Главы Республики Крым от 18 ноября 2014 года № 273-рг               

«О создании Межведомственной комиссии по проверке обоснованности принятых 

решений относительно приватизации и использования недвижимого имущества, 

выделения и использования земельных участков»: 

 

Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственной комиссии по 

проверке обоснованности принятых решений относительно приватизации и 

использования недвижимого имущества, выделения и использования земельных 

участков. 

 

 

 

Глава Республики Крым                С. АКСЁНОВ 

 

г.Симферополь, 

13 января 2015 года 

№ 3-У 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Указу 

Главы Республики Крым 

от «13» января 2015 г. № 3-У 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межведомственной комиссии по проверке 

обоснованности принятых решений относительно 

приватизации и использования недвижимого имущества, 

выделения и использования земельных участков 

 

 

1. Межведомственная комиссия по проверке обоснованности принятых 

решений относительно приватизации и использования недвижимого имущества, 

выделения и использования земельных участков (далее – Межведомственная 

комиссия) является коллегиальным межведомственным органом, образованным для 

осуществления задач, определенных настоящим Положением в сфере 

имущественных и земельных отношений. 

2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, 

законами Республики Крым, а также принятыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Республики Крым и настоящим Положением. 

3. Основной задачей Межведомственной комиссии является организация 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 

Крым с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 

органами при осуществлении контроля в сфере имущественных и земельных 

отношений на территории Республики Крым. 

4. Межведомственная комиссия в соответствии с возложенными на нее 

задачами: 

 4.1. Рассматривает информацию исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым о принятых решениях относительно приватизации 

и использования недвижимого имущества, выделения и использования земельных 

участков на территории Республики Крым и иные материалы по данному вопросу. 

4.2. Проводит изучение и анализ принятых решений относительно 

приватизации и использования недвижимого имущества, выделения и 

использования земельных участков на территории Республики Крым и иных 

материалов по данному вопросу. 

4.3. В случае выявления несоответствия принятых решений относительно 

приватизации и использования недвижимого имущества, выделения и 



использования земельных участков на территории Республики Крым требованиям 

законодательства в сфере имущественных и земельных отношений информирует 

правоохранительные органы. 

5. Межведомственная комиссия имеет право: 

5.1. Получать от исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований 

в Республике Крым, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти информацию и материалы по вопросам, относящимся к 

компетенции Межведомственной комиссии. 

5.2. Приглашать на заседания руководителей и иных должностных лиц 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также 

иных заинтересованных лиц при рассмотрении вопросов, относящихся к 

компетенции Межведомственной комиссии. 

5.3. Заслушивать на заседании комиссии руководителей и иных должностных 

лиц исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также 

иных заинтересованных лиц при рассмотрении вопросов, относящихся к 

компетенции Межведомственной комиссии. 

5.4. Направлять в установленном порядке запросы в исполнительные органы 

государственной власти Республики Крым, органы местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым, территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти по вопросам, относящимся к 

компетенции Межведомственной комиссии. 

5.5. Направлять в правоохранительные органы информацию и материалы по 

выявленным несоответствиям принятых решений относительно приватизации и 

использования недвижимого имущества, выделения и использования земельных 

участков на территории Республики Крым требованиям законодательства в сфере 

имущественных и земельных отношений. 

5.6. Осуществлять контроль за выполнением принятых решений 

Межведомственной комиссии, получать информацию о ходе и результатах 

выполнения указанных решений. 

6. Межведомственная комиссия формируется в составе председателя 

Межведомственной комиссии, заместителя председателя Межведомственной 

комиссии, секретаря Межведомственной комиссии и иных членов 

Межведомственной комиссии. 

Персональный состав Межведомственной комиссии и Положение о ней 

утверждаются Главой Республики Крым. 

7. Председатель Межведомственной комиссии: 

руководит деятельностью Межведомственной комиссии; 

определяет повестку и дату проведения заседаний Межведомственной 

комиссии; 



проводит заседания Межведомственной комиссии и председательствует на 

них; 

подписывает протоколы заседаний Межведомственной комиссии; 

обеспечивает контроль исполнения решений Межведомственной комиссии; 

выполняет иные функции в рамках своей компетенции, направленные на 

обеспечение выполнения задач Межведомственной комиссии. 

8. Заместитель председателя Межведомственной комиссии: 

осуществляет функции председателя Межведомственной комиссии во время 

его отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и др.); 

выполняет поручения председателя Межведомственной комиссии; 

осуществляют иные функции в рамках своей компетенции, направленные на 

обеспечение выполнения задач Межведомственной комиссии. 

9. Секретарь Межведомственной комиссии: 

осуществляет организационно-техническое и документационное 

обеспечение деятельности Межведомственной комиссии; 

ведет и подписывает протоколы заседаний Межведомственной комиссии; 

информирует членов Межведомственной комиссии и иных 

заинтересованных лиц о решениях, принятых на заседаниях Межведомственной 

комиссии; 

осуществляет иные функции в рамках своей компетенции, необходимые для 

обеспечения работы Межведомственной комиссии. 

10. Иные члены Межведомственной комиссии: 

присутствуют на заседаниях Межведомственной комиссии и участвуют в 

обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений; 

представляют предложения к проекту повестки дня заседания 

Межведомственной комиссии и свое мнение по рассматриваемым вопросам на имя 

председателя Межведомственной комиссии в письменном виде не менее чем за три 

рабочих дня до дня заседания; 

в случае отсутствия на заседании Межведомственной комиссии имеют право 

заблаговременно представлять на имя председателя Межведомственной комиссии 

мнение о рассматриваемых на заседании комиссии вопросах; 

выполняют иные функции в рамках своей компетенции, направленные на 

обеспечение выполнения задач Межведомственной комиссии. 

11. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже, чем один раз в месяц. 

12. Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов. 

13. Решения Межведомственной комиссии принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов от общего числа присутствующих на 

заседании членов Межведомственной комиссии. 

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании 

Межведомственной комиссии является решающим. 

14. Решения Межведомственной комиссии оформляются протоколами, 

которые подписываются председательствующим на заседании Межведомственной 

комиссии и секретарем Межведомственной комиссии. 



Член Межведомственной комиссии, не согласный с решением 

Межведомственной комиссии, излагает свое мнение в письменной форме, которое 

подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Межведомственной 

комиссии. 

15. В протоколе заседания Межведомственной комиссии указываются: 

дата заседания Межведомственной комиссии, фамилии, имена, отчества 

членов Межведомственной комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 

номер вопроса в соответствии с повесткой дня, содержание вопроса, 

фамилии, инициалы и должности докладчика и выступивших лиц, и принятые 

решения по каждому рассматриваемому вопросу; 

 


