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ЗАКОН

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

О государственном имуществе 
города Севастополя

Принят 
Законодательным Собранием 
города Севастополя
22 июля 2014 года

Настоящий  Закон  устанавливает  перечень  видов  государственного
имущества города Севастополя, необходимого для осуществления полномочий
города Севастополя.

Статья 1. Состав имущества, находящегося в государственной 
                  собственности города Севастополя

В государственной собственности города Севастополя может находиться
имущество:

1)  необходимое  для  осуществления  органами  государственной  власти
города Севастополя полномочий по предметам ведения субъектов Российской
Федерации,  установленных  Конституцией  Российской  Федерации,  Уставом
города  Севастополя,  законами  и  иными  правовыми  актами  города
Севастополя;

2)  необходимое  для  обеспечения  реализации  функций  города
федерального значения Севастополя Российской Федерации в соответствии с
Уставом города Севастополя от 14 апреля 2014 года №1-ЗС;

3)  необходимое  для  осуществления  органами  государственной  власти
города  Севастополя  полномочий  по  предметам  совместного  ведения
Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации,  определяемых
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, договорами о
разграничении  полномочий  и  соглашениями,  а  также  законами  города
Севастополя;

4)  необходимое  для  осуществления  органами  государственной  власти
города   Севастополя  отдельных  полномочий  по  предметам  ведения
Российской  Федерации  и  по  предметам  совместного  ведения  Российской
Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации,  переданных  органам
государственной власти города Севастополя  федеральными законами, а также
соглашениями,  заключенными  федеральными  органами  исполнительной  
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власти и органами исполнительной власти города Севастополя  в соответствии
с федеральным законодательством;

5) которое в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации" может находиться в собственности муниципальных
образований,  но  не  отнесено  законами  города  Севастополя  к  имуществу
внутригородских муниципальных образований в городе Севастополя;

6) необходимое для обеспечения деятельности органов государственной
власти  города  Севастополя,  государственных  органов  города  Севастополя,
лиц,  замещающих  государственные  должности  города  Севастополя,
государственных  гражданских  служащих  города  Севастополя,  работников
государственных унитарных и казенных предприятий города Севастополя  и
работников  государственных  бюджетных и  автономных учреждений города
Севастополя   в  соответствии  с  федеральным  законодательством,  законами
города  Севастополя   и  иными  нормативными  правовыми  актами  города
Севастополя;

7)  необходимое  для  осуществления  органами  государственной  власти
города  Севастополя   полномочий,  предоставленных  им  федеральными
законами.

Статья 2. Перечень видов государственного имущества, необходимого

                   для осуществления полномочий города Севастополя

1.  Для  осуществления  полномочий  города   Севастополя  используются
следующие виды имущества:

1)  имущество,  необходимое  для  материально-технического  обеспечения
деятельности  государственных  органов  города  Севастополя,  органов
государственной  власти  города  Севастополя,  государственных  унитарных  и
казенных предприятий города Севастополя  и государственных учреждений
города Севастополя, в том числе нежилые помещения для их размещения;

2)  имущество,  необходимое  для  материально-технического  обеспечения
проведения выборов и референдумов на территории города Севастополя;

3)  имущество,  необходимое  для  материально-технического  обеспечения
деятельности мировых судей;

4)  имущество,  необходимое  для  обеспечения  экономической,  правовой,
информационной  безопасности  граждан,  охраны  общественного  порядка,
обеспечения,  организации  и  содержания  органов  охраны  общественного
порядка города Севастополя,  осуществления контроля за  их деятельностью,
обеспечения пожарной безопасности, организации противопожарной службы
города Севастополя;

5) земельные участки, здания, строения, сооружения, помещения и иное
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имущество,  необходимое  для  осуществления  органами  государственной
власти  города  Севастополя  полномочий  в  области  градостроительной
деятельности,  в  том  числе  по  развитию  застроенных  территорий  города
Севастополя;

6)  объекты  гражданской  обороны,  имущество,  необходимое  для
обеспечения  радиационной  безопасности  и  контроля  за  состоянием
окружающей среды и для гидрометеорологии;

7)  водные объекты и имущество,  необходимое для  содержания водных
объектов и обеспечения их охраны;

8)  имущество,  необходимое  для  решения  вопросов  воспитания,
здравоохранения,  образования,  науки,  культуры,  физической  культуры  и
спорта,  санитарного  благополучия  населения,  социальной  защиты,  труда  и
занятости,  семейной  и  молодежной  политики,  записи  актов  гражданского
состояния;

9)  объекты  культурного  наследия,  произведения  науки,  литературы  и
искусства и их материальные носители, а также имущество, необходимое для
обеспечения  сохранности  и  защиты  результатов  интеллектуальной
деятельности и художественного наследия, сохранения и развития культуры,
сохранения и развития национальных культур представителей всех народов,
проживающих на территории города Севастополя, сохранения, использования,
популяризации  и  государственной  охраны  объектов  культурного  наследия
(памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации  и  их
территорий, развития городских традиций и обрядов, имущество библиотек и
архивных фондов;

10) имущество, необходимое для развития туризма;

11) имущество, необходимое для функционирования и развития средств
массовой  информации,  а  также  имущество,  необходимое  для  полиграфии,
книгоиздания и систем их распространения;

12) имущество, необходимое для проектирования, разработки, внедрения
и  эксплуатации  информационных  и  телекоммуникационных  систем,
информационных ресурсов и электронных носителей информации;

13)  объекты  городской  транспортной  и  инженерной  инфраструктур,
включая  объекты  коммунального,  топливно-энергетического,  дорожно-
мостового,  гидротехнического,  водного  и  коллекторного  хозяйств,  а  также
имущество,  необходимое  для  их  содержания,  обслуживания  и  развития;
объекты  благоустройства  и  озеленения,  санитарной  очистки  территории
города Севастополя;

14)  имущество,  необходимое  для  обеспечения  деятельности  по
оформлению  города  Севастополя,  развития  информационной  и  рекламной
деятельности;

15)  автомобильные  дороги  (за  исключением  частных  автомобильных
дорог и автомобильных дорог федерального значения),  а  также имущество,
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необходимое для их обслуживания;

16) аэропорты и (или) аэродромы гражданской авиации (за исключением
аэропортов  и  аэродромов  гражданской  авиации  федерального  значения,
перечень  которых  утверждается  Правительством  Российской  Федерации),  а
также имущество, необходимое для их содержания, развития и эксплуатации;

17)  земельные  участки,  необходимые  для  хранения  служебного
транспорта органов государственной власти города Севастополя, организаций
и личного автотранспорта граждан;

18) имущество, необходимое для развития и поддержки промышленности
и науки;

19) имущество, необходимое для оказания поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

20) имущество, необходимое для содержания, развития и использования
фонда нежилых помещений города Севастополя;

21) жилищный фонд города Севастополя  и иное имущество, необходимое
для  решения  вопросов  в  области  жилищных  отношений,  отнесенных  к
компетенции  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации;

22) имущество, необходимое для эксплуатации жилищного фонда, в том
числе для проведения его капитального ремонта;

23)  имущество,  необходимое  для  создания  условий  обеспечения
населения  услугами  торговли,  общественного  питания  и  бытового
обслуживания;

24)  имущество,  необходимое  для  обеспечения  продовольственной
безопасности города Севастополя, в том числе для проведения лабораторных
исследований пищевой продукции на  содержание  генно-модифицированных
организмов;

25)  имущество,  необходимое  для  создания  и  содержания  материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в том числе
для  осуществления  мероприятий  по  защите  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

26) земельные участки, здания,  строения,  сооружения и помещения для
предоставления в пользование федеральным органам государственной власти
Российской  Федерации,  представительствам  субъектов  Российской
Федерации,  а  также  дипломатическим  представительствам  иностранных
государств в Российской Федерации;

27) земельные участки, здания,  строения,  сооружения и помещения для
проведения международных и межрегиональных мероприятий;

28) имущество, необходимое для содержания и обеспечения охраны особо
охраняемых природных территорий города Севастополя;
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29)  имущество,  необходимое  для  проведения  мероприятий  по
предупреждению  и  ликвидации  болезней  животных,  их  лечению,  защите
населения от болезней, общих для человека и животных;

30)  имущество,  необходимое  для  осуществления  регионального
государственного экологического надзора;

31)  имущество,  необходимое  для  формирования  и  реализации
конкурентной политики города Севастополя, обеспечения функционирования
и  развития  системы  размещения  государственных  заказов,  проведения
инвестиционных  и  иных  публичных  торгов,  организации  единых  торговых
площадок на городском, окружном и отраслевом уровнях в целях обеспечения
добросовестной конкуренции, экономического и социального развития города
Севастополя в интересах населения города Севастополя;

32) иные виды имущества, необходимого для осуществления полномочий
города  Севастополя,  установленных  Конституцией  Российской  Федерации,
федеральными  законами,  договорами  о  разграничении  полномочий  и
соглашениями, Уставом города Севастополя и законами города Севастополя.

2.  Потребность  в  имуществе,  необходимом  для  осуществления
полномочий города Севастополя, определяется Правительством Севастополя в
соответствии  с  Генеральным  планом  города  Севастополя  и  прогнозами
социально-экономического развития города Севастополя.

3.  Государственное  имущество  города  Севастополя  (кроме  средств
бюджета),  не  закрепленное  за  государственными  предприятиями  и
учреждениями составляет имущественную казну города Севастополя. 

Отношения, связанные  с  формированием  имущественной  казны города
Севастополя, распоряжением и содержанием объектов имущественной казны,
а  также  учетом  объектов  имущественной  казны  и  контролем  за  их
использованием, определяются  Законом города Севастополя. 

4. Государственное имущество города Севастополя, указанное в  части 1
настоящей  статьи,  может  находиться  за  границами  территории  города
Севастополя, в том числе и за рубежом.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.

     И. о. Губернатора 
     Севастополя     С.И. Меняйло

    Севастополь
     25 июля 2014 года
    №44 - ЗС


