ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 12 мая 2017 года № 250

Об утверждении формы соглашения
о выплате компенсации стоимости
имущества в связи с прекращением у прежнего
правообладателя и возникновением у Республики Крым
права собственности на такое имущество, включенное
в Перечень имущества, учитываемого как собственность
Республики Крым, утвержденный постановлением
Государственного Совета Республики Крым
от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14
«О вопросах управления собственностью
Республики Крым»
В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым,
статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК
«О системе исполнительных органов государственной власти Республики
Крым», статьѐй 4 Закона Республики Крым от 30 декабря 2016 года
№ 345-ЗРК/2016 «Об особенностях регулирования в Республике Крым
отдельных имущественных отношений»
Совет министров Республики Крым постановляет:
Утвердить форму соглашения о выплате компенсации стоимости
имущества в связи с прекращением у прежнего правообладателя и
возникновением у Республики Крым права собственности на такое
имущество, включенное в Перечень имущества, учитываемого как
собственность
Республики
Крым,
утвержденный
постановлением
Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 2014 года

№ 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым»
согласно приложению.

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым
Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Л. ОПАНАСЮК

Приложение
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от «12» мая 2017 г. № 250
Соглашение
о выплате компенсации стоимости имущества
в связи с прекращением у прежнего правообладателя и возникновением
у Республики Крым права собственности на такое имущество,
включенное в Перечень имущества, учитываемого как собственность
Республики Крым, утвержденный постановлением Государственного
Совета Республики Крым от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14
«О вопросах управления собственностью Республики Крым»
"___"__________ _____ г.

г. _____________________________

Министерство имущественных и земельных отношений Республики
Крым, действующее от имени Республики Крым на основании ч. 20 ст. 6
Закона Республики Крым от 30.12.2016 № 345-ЗРК/2016 «Об особенностях
регулирования в Республике Крым отдельных имущественных отношений»,
постановления Совета министров Республики Крым от 06.03.2017 № 109
«Об
определении
уполномоченного
исполнительного
органа
государственной
власти
Республики
Крым»,
в
лице
__________________________________________________________________,
действующего на основании_______________________________________
_________________________________________далее по тексту - "Сторона 1",
и _________________________________________________________________
__________________________________________________________________
в
лице__________________________________________________________,
действующего на основании________________________________________
________________________________________ далее по тексту - "Сторона 2",
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
По настоящему Соглашению Сторона 1 в соответствии с
распоряжением Совета министров Республики Крым_____________________
__________________________________________________________________
обязуется выплатить Стороне 2 компенсацию стоимости имущества,
указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения.
1.2.
Имущество, стоимость которого подлежит компенсации:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
расположено по адресу:
__________________________________________________________________
1.1.

_________________________________________________________________,
Характеристика имущества:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
на земельном участке:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
- кадастровый номер: ___________________________________________;
- описание местоположения: _____________________________________;
- категория земель: _____________________________________________;
- вид (виды) разрешенного использования: _________________________;
- площадь: ______________ кв. м,
Имущество принадлежало Стороне 2 на праве собственности на
основании:
__________________________________________________________________
Основания возникновения у заявителя права собственности на имущество до включения в Перечень с указанием реквизитов
документа, подтверждающего право собственности на такое имущество;

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
и включено в Перечень имущества, учитываемого как собственность
Республики Крым, утвержденный постановлением Государственного Совета
Республики Крым от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14 «О вопросах
управления собственностью Республики Крым», под №_____.
1.3.
Итоговая
сумма
компенсации
установлена
в
сумме
__________________________________________________________________
Сумма указывается в цифрах и прописью

__________________________________________________________________
_ ________________________________________________________________.
1.4.
Стороны договорились, что Сторона-2 обязана в момент
подписания настоящего Соглашения передать Стороне 1 оригиналы
документов, подтверждающих право собственности на имущество, а также
оригиналы всех иных документов, относящихся к имуществу, указанному в
пункте 1.2. настоящего Соглашения:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
1.5.
Передача документов, указанных в пункте 1.4. настоящего
Соглашения, оформляется актом приема-передачи, который является
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2. Условия выплаты компенсации
2.1. Выплата компенсации по настоящему Соглашению производится
путем перечисления денежных средств на реквизиты расчетного счета
Стороны 2 в кредитной организации, имеющей специальное разрешение
(лицензию) Центрального банка Российской Федерации, для зачисления
средств компенсации, указанные в пункте 4 Соглашения.

2.2. Выплата компенсации по настоящему Соглашению производится в
национальной валюте Российской Федерации, рублях.
2.3. Сторона 1 выплачивает Стороне 2 итоговую сумму компенсации, в
размере, указанном в пункте 1.3. настоящего Соглашения, следующим
образом:
- сумму ______________;рублей, в срок _________________;
- сумму ______________ рублей, в срок _________________;
- сумму ______________ рублей, в срок _________________;
- сумму ______________ рублей, в срок _________________;
- сумму ______________ рублей, в срок _________________;
- сумму ______________ рублей, в срок _________________.
2.4. Обязанность Стороны 1, предусмотренная пунктом 2.1 настоящего
Соглашения, считается исполненной в момент списания денежных средств
с банковского счета Стороны 1.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
3.2. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, третий для предоставления в Министерство финансов Республики Крым.
4. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Сторона 1
Наименование: ________________
Адрес: ____________________________
Телефон/факс:_____________________
Электронная почта:_______________
ОГРН _____________________________
ИНН ______________________________
КПП ______________________________
Р/с ________________________________
в __________________________________
К/с ________________________________
БИК _______________________________
____________________ (__________)

М.П.

Сторона 2
Наименование: __________________
Адрес: ____________________________
Телефон/факс:_____________________
Электронная почта:_________________
ОГРН _____________________________
ИНН _______________________________
КПП ______________________________
Р/с ________________________________
в __________________________________
К/с ________________________________
БИК _______________________________
___________________ (_________)

М.П.

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

