
Информация об исполнении представлений, предписаний Счетной 

палаты Республики Крым 

 

КОНТРОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

«Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования бюджетных средств, в том числе на 

мероприятия по развитию социально-культурной среды депортированных 

народов, а также состояния, наличия, оформления 

правоустанавливающих документов на здания (сооружения) и земельные 

участки, являющиеся собственностью Республики Крым и находящиеся в 

оперативном управлении с оценкой эффективности управления, 

использования и сохранности недвижимого имущества в 2014 году и в 

первом полугодии 2015 года в Государственном комитете по делам 

межнациональных отношений и депортированных граждан Республики 

Крым и его подведомственных учреждениях» 

На контроле Счетной платы находились требования о ежемесячном 

информировании Государственным комитетом по делам межнациональных 

отношений и депортированных граждан Республики Крым о ходе исполнения 

Предписания № 16, в части проведении инвентаризации  имущества 

Крымского республиканского учреждения «Управление капитального 

строительства  Республиканского комитета Автономной Республики Крым по 

делам межнациональных отношений и депортированных граждан» и 

информации об осуществлении контроля  за использованием имущества 

Крымского республиканского учреждения «Управление капитального 

строительства  Республиканского комитета Автономной Республики Крым по 

делам межнациональных отношений и депортированных граждан»; 

В ходе рассмотрения информации предоставленной Госкомитетом 

информация  об исполнении требований предписания № 16 установлено 

следующее. 

С целью обеспечения эффективного использования имущества 

находящегося на  балансе Крымского республиканского  учреждения 

«Управлением капитального строительства Республиканского комитета 

Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений 

депортированных граждан»  в соответствии с Распоряжением Главы 

Республики Крым № 352-рг от 08.07.2016 создана Межведомственная 

комиссия  по подготовке предложений  по использованию объектов  

незавершенного строительства, находящегося на  балансе  Крымского 

республиканского учреждения «Управление капитального строительства 

Республиканского комитета Автономной Республики Крым  по делам 

межнациональных отношений и депортированных граждан.  

В рамках работы Межведомственной комиссии сформирован перечень 

объектов незавершенного строительств, находящийся на балансе КРУ УКС 

Рескомнаца АРК. Администрациям городских округов и муниципальных  



районов в Республике Крым направлены обращения о проведении 

обследования объектов незавершенного строительства, расположенных на 

территории и предоставлении Межведомственной комиссии предложений по 

их использованию. Кроме того направлены предложения в органы местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и 

государственным унитарным предприятиям Республики Крым – 

эксплуатирующим организациям о принятии на баланс эксплуатируемых  

сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения и газоснабжения, 

которые числятся  на балансе КРУ УКС Рескомнаца АРК как объекты 

незавершенного строительства. На сегодняшний день подготовлен проект 

Порядка распоряжения и списания затрат по объектам незавершенного 

строительства, который получил ряд замечаний. Министерством жилищно-

коммунального хозяйства РК готовится к проведению совещания для 

обсуждения вопросов и замечаний по данному проекту. 

По информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства РК 

работа по подготовке указанного порядка возвращенного на доработку 

остановлена в связи с отсутствием  в Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства РК полномочий для разработки данных нормативных правовых 

актов для применения в целом по Республике Крым. 

Данные полномочия в соответствии с замечанием Министерства 

земельных и имущественных отношений находятся в полномочиях 

Министерства строительства и архитектуры РК. 

 Межведомственной комиссией принято решение об обращении в адрес 

Главы республики с целью поручения Министерству строительства и 

архитектуры РК подготовки проекта  постановления Совета министров РК 

«Об утверждении Порядка распоряжения и списания затрат по объектам 

незавершенного строительств, находящегося  на балансе ликвидируемых  

органов исполнительной власти Автономной Республике Крым». 

В соответствии  с резолюцией заместителя Председателя Совета 

министров РК Королева П.Э. от 13.03.2017 № 1/7814/01-34  к обращению  

председателя Госкомнаца Крыма, председателя Межведомственной комиссии 

Смирнова З.Р. на имя Главы РК  Министерством жилищно-коммунального 

хозяйства РК и Министерства строительства и архитектуры РК подготовлен 

проект постановления Совета министров РК «Об утверждении Порядка 

распоряжения и списания затрат по объектам незавершенного строительств, 

находящегося  на балансе ликвидируемых  органов исполнительной власти 

Автономной Республике Крым», который в настоящее время находится на 

согласовании. 

Таким образом, исполнение требований Предписания № 16 в части 

исполнения требований о передаче имущества и объектов  незавершенного 

строительства Крымского республиканского учреждения «Управление 

капитального строительства  Республиканского комитета Автономной 

Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных 

граждан» продолжает находиться на контроле.  
 


