ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 04 апреля 2017 года № 176

Об утверждении состава и Положения
о Межведомственной комиссии при
Совете министров Республики Крым по
рассмотрению вопросов, связанных с
подтверждением наличия или
отсутствия права у садоводческого,
огороднического или дачного
некоммерческого объединения граждан
на предоставление земельного участка,
находящегося в собственности
Республики Крым
В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым,
статьей 2,3 Закона Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 320-ЗРК/2016
«Об особенностях предоставления земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, садоводческим,
огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на
территории Республики Крым и о внесении изменений в некоторые законы
Республики Крым», статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014
года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти
Республики Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
1. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии при Совете
министров Республики Крым по рассмотрению вопросов, связанных с
подтверждением наличия или отсутствия права у садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан на
предоставление земельного участка, находящегося в собственности Республики
Крым (приложение 1).
2. Утвердить состав Межведомственной комиссии при Совете министров

Республики Крым по рассмотрению вопросов, связанных с подтверждением
наличия или отсутствия права у садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения граждан на предоставление земельного участка,
находящегося в собственности Республики Крым (приложение 2).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым
Королѐва П.Э.
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 1
к постановлению Совета министров
Республики Крым
от «04» апреля 2017 года № 176
ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии при Совете министров Республики
Крым по рассмотрению вопросов, связанных с подтверждением наличия
или отсутствия права у садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения граждан на предоставление земельного
участка, находящегося в собственности Республики Крым
1. Межведомственная комиссия при Совете министров Республики
Крым по рассмотрению вопросов, связанных с подтверждением наличия или
отсутствия права у садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения граждан на предоставление земельного участка,
находящегося в собственности Республики Крым (далее – Межведомственная
комиссия) является коллегиальным органом, образованным для осуществления
задач, определенных настоящим Положением в сфере 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 изучение и
анализ предоставленных в установленном порядке садоводческим,
огородническим или дачным некоммерческим объединением граждан
документов и определение наличия или отсутствия права у садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан на
предоставление земельного участка, находящегося в собственности Республики
Крым.
4. Межведомственная комиссия в соответствии с возложенными на нее
задачами:
4.1. Рассматривает документы, предоставленные в установленном порядке
садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединением
граждан.
4.2. Проводит анализ результатов рассмотрения документов,
предоставленных в установленном порядке садоводческим, огородническим или
дачным некоммерческим объединением граждан.
4.3. В течение десяти дней рассматривает поступившие документы и
принимает решение о наличии или отсутствии у заявителя права на

предоставление земельного участка, находящегося в собственности Республики
Крым.
Решение комиссии оформляется в виде протокола. Решение с
приложенными к нему документами в течение двух дней передается в
уполномоченный орган для дальнейшего рассмотрения.
5. Межведомственная комиссия имеет право:
5.1. Получать от исполнительных органов государственной власти
Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым 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, 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, 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.
6. Межведомственная комиссия формируется в составе председателя
Межведомственной комиссии, заместителя председателя Межведомственной
комиссии, секретаря Межведомственной комиссии и иных членов
Межведомственной комиссии.
7. Председатель Межведомственной комиссии:
руководит деятельностью Межведомственной комиссии;
определяет повестку дня и дату проведения заседаний Межведомственной
комиссии;
проводит заседания Межведомственной комиссии и председательствует
на них;
подписывает протоколы заседаний 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;
осуществляет 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 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.
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.
Заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

Приложение 2
к постановлению Совета министров
Республики Крым
от «04» апреля 2017 года № 176

СОСТАВ
Межведомственной комиссии при Совете министров Республики Крым
по рассмотрению вопросов, связанных с подтверждением наличия или
отсутствия права у садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения граждан на предоставление земельного
участка, находящегося в собственности Республики Крым

КОРОЛЁВ
Павел Эдуардович
АНЮХИНА
Анна Владимировна

Председатель Комиссии – заместитель
Председателя Совета министров Республики
Крым
Заместитель председателя комиссии –
министр
имущественных
и
земельных
отношений Республики Крым

Члены рабочей группы:
БАБЕНКО
Татьяна Валентиновна
БЕКИРОВА
Диана Перитовна

ГОВЯЖЕНКОВА
Анастасия Евгеньевна

ГРЕЧКО
Галина Витальевна
ДРАЧ
Валерий Андреевич
КАМИНСКАЯ

Начальник
управления
регулирования
земельных
отношений
Министерства
имущественных и земельных отношений
Республики Крым
Главный
консультант
отдела
правовой
экспертизы
управления
по
правовому
обеспечению юридического департамента
министерства имущественных и земельных
отношений Республики Крым
Начальник
управления
по
реализации
государственных программ, оценке имущества
и обеспечению кадастровой деятельности
Министерства имущественных и земельных
отношений Республики Крым
Заведующий отделом водных ресурсов
Государственного комитета по водному
хозяйству и мелиорации Республики Крым
Заместитель министра имущественных и
земельных отношений Республики Крым
Заведующий
отделом
по
разработке

Виктория Станиславовна
КОВАЛЕНКО
Лилия Демьяновна

МЕЛЬНИЧУК
Александр Иванович
МОСКАЛЕНКО
Ирина Михайловна

ПОДГАЕЦКИЙ
Денис Алексеевич

СИДАМЕТОВ
Назим Казимович

ТАНЦЮРА
Эльмира Эскандеровна

ТРИШКИН
Денис Юрьевич

ЧИХРАДЗЕ
Денис Эдуардович

нормативных правовых актов управления по
вопросам
нормативного
правового
регулирования юридического департамента
Заведующий
отделом
регулирования
земельных
отношений
управления
государственной экологической экспертизы,
экологической
оценки
планируемой
деятельности и регулирования земельных
отношений
Министерства
экологии
и
природных ресурсов Республики Крым
Начальник
управления
по
работе
с
муниципальными
образованиями
Министерства имущественных и земельных
отношений Республики Крым
Главный специалист отдела реализации
государственных программ и обеспечения
кадастровой деятельности управления по
реализации государственных программ, оценке
имущества и обеспечению кадастровой
деятельности Министерства имущественных и
земельных отношений Республики Крым
Заведующий отделом информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности
управления градостроительства и архитектуры
Министерства строительства и архитектуры
Республики Крым
Начальник управления автоматизации, учета
земель,
обеспечения
инвестиционной
действительности и защиты информации
Министерства имущественных и земельных
отношений Республики Крым
Заместитель
начальника
управления
–
заведующий отделом земельной политики
управления земельных и имущественных
отношений Министерства сельского хозяйства
Республики Крым
Главный
консультант
отдела
по
представительству в судах управления по
представительству
в
судебных
и
правоохранительных органах юридического
департамента Министерства имущественных и
земельных отношений Республики Крым
Заведующий отделом сохранения объектов
археологии Государственного комитета по
охране культурного наследия Республики
Крым

ШЕСТЕРИК
Елена Александровна

ШИШМАРЕВ
Андрей Дмитриевич

Заместитель
начальника
управления
–
заведующий
отделом
аренды
земли
управления аренды и администрирования
платежей
за
землю
Министерства
имущественных и земельных отношений
Республики Крым
Заведующий
отделом
экспертноаналитической работы Главного правового
управления Аппарата Совета министров
Республики Крым

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

Л. ОПАНАСЮК

