Проект
Вносится Губернатором
Мурманской области

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОБ УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 09.11.2001 № 303-01-ЗМО "Об управлении
государственной собственностью Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. В статье 1:
1) пункт 1 после слова «устанавливает» дополнить словами «состав государственной
собственности Мурманской области,»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В целях настоящего Закона под управлением областной собственностью
понимается осуществляемая от имени Мурманской области и в интересах ее населения
деятельность органов государственной власти Мурманской области по реализации в
пределах их компетенции правомочий владения, пользования и распоряжения объектами
областной собственности, за исключением средств областного бюджета, территориальных
государственных внебюджетных фондов Мурманской области.»;
3) пункт 4 признать утратившим силу;
4) в пункте 5 исключить слова ", расположенного на территории Мурманской
области,".
2. В пункте 1 статьи 3:
1) в абзаце первом исключить слова «а также иное»;
2) в абзаце восемнадцатом слова "О перечнях видов имущества, необходимого для
осуществления полномочий Мурманской области" заменить словами "О перечнях видов
имущества, необходимого для осуществления полномочий органов государственной власти
Мурманской области по предметам ведения Мурманской области, а также имущества,
необходимого для обеспечения деятельности органов государственной власти Мурманской
области, государственных гражданских служащих Мурманской области, работников
государственных унитарных предприятий Мурманской области и работников
государственных учреждений Мурманской области".
3. В абзацах четвертом и пятом пункта 2 статьи 6 слова "федеральный орган по
управлению государственным имуществом" заменить словами "федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника имущества,".
4. В пункте 2 статьи 8:
1) абзац четвертый дополнить словами ", если иное не установлено законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области";
2) абзац пятый после слов "собственности в" дополнить словами "федеральную и";
3) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
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"- назначает представителей Мурманской области в органы управления акционерных
обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права
"золотая акция", и в органы управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставном
капитале) которых находятся в областной собственности, а также освобождает их от
исполнения своих обязанностей;";
4) абзацы восемнадцатый - двадцатый исключить;
5) абзацы двадцать первый – тридцатый считать соответственно абзацами
восемнадцатым – двадцать седьмым;
6) в абзаце восемнадцатом слова "областного имущества" заменить словами
"областной собственности";
7) в абзаце девятнадцатом слова "областным имуществом" заменить словами
"областной собственностью";
8) дополнить абзацами следующего содержания:
"- устанавливает порядок формирования и опубликования плана передачи
религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в областной
собственности;
- принимает решение о безвозмездной передаче в собственность религиозным
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в областной
собственности.".
5. В пункте 1 статьи 9:
1) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"- готовит и направляет в установленном порядке в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника имущества,
предложения о передаче объектов федеральной собственности в областную собственность и
(или) объектов областной собственности в федеральную собственность, а также документы,
необходимые для принятия указанных решений;";
2) в абзаце шестом слово "акционерные" заменить словом "хозяйственные";
3) в абзаце седьмом слово "акционерных" заменить словом "хозяйственных";
4) абзац девятый исключить;
5) абзацы десятый – двадцать пятый считать соответственно абзацами девятым –
двадцать четвертым;
6) абзац десятый изложить в следующей редакции:
"- организует в порядке, установленном Правительством области, учет имущества
Мурманской области, в том числе ведет реестр государственного имущества Мурманской
области и специализированные реестры по отдельным видам государственного имущества
Мурманской области, определенные Правительством Мурманской области;"
7) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"- в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области принимает решения по передаче объектов областной собственности в
аренду, безвозмездное временное пользование в пределах своей компетенции, а также ведет
учет договоров аренды, безвозмездного пользования объектами областной собственности;";
6) дополнить абзацем следующего содержания:
"- принимает решения о передаче в безвозмездное пользование религиозным
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в областной
собственности.".
6. В пункте 2 статьи 11:
1) в абзаце седьмом слова "областного имущества" заменить словами "имущества
Мурманской области";
2) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"- направляют в Правительство области или орган по управлению имуществом не
позднее чем за восемь месяцев до начала очередного финансового года предложения о
приватизации находящихся в их ведении унитарных предприятий, а также находящихся в
областной собственности акций (долей в уставном капитале) хозяйственных обществ,
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осуществляющих деятельность в определенной отрасли экономики и иной областной
собственности;";
3) абзац восемнадцатый после слов "акционерных обществ" дополнить словами ",
рекомендуемую часть прибыли общества с ограниченной ответственностью, распределяемой
между участниками общества,".
7. В абзаце третьем пункта 5 статьи 12 слова "областного имущества" заменить
словами "областной собственности".
8. Пункт 2 статьи 12.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Решение о согласии на отчуждение или распоряжение имуществом, закрепленным
за казенным предприятием на праве оперативного управления, за исключением передачи
имущества в безвозмездное временное пользование или аренду, принимается
Правительством области. Решение о согласии на передачу имущества, закрепленного за
казенным предприятием на праве оперативного управления, в безвозмездное временное
пользование или аренду принимается органом по управлению имуществом.".
9. Абзац первый пункта 2 статьи 13-1 изложить в следующей редакции:
"2. Автономное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним
собственником или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных
ему собственником на приобретение такого имущества. Остальным имуществом,
находящимся у него на праве оперативного управления, автономное учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.".
10. В статье 14:
1) в пунктах 1 и 5 слово "акционерных" заменить словом "хозяйственных";
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Имущество Мурманской области, вносимое в качестве вклада в уставный
(складочный) капитал хозяйственных обществ, товариществ и иных организаций, подлежит
оценке в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности.";
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Представление интересов Мурманской области осуществляется через
представителей Мурманской области в органах управления акционерных обществ, в
отношении которых принято решение об использовании специального права "золотая
акция", и в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале)
которых находятся в областной собственности.".
11. Пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
"3. Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества
Мурманской области содержит перечень государственных областных предприятий, акций
(долей в уставном капитале) хозяйственных обществ, находящихся в областной
собственности, и иного имущества Мурманской области, которое планируется
приватизировать в соответствующем году. В прогнозном плане (программе) указываются
характеристика имущества Мурманской области, которое планируется приватизировать, и
предполагаемые сроки приватизации.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. Ковтун
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской
области «Об управлении государственной собственностью Мурманской области»
Проект закона разработан в целях уточнения отдельных норм Закона Мурманской
области «Об управлении государственной собственностью Мурманской области» (далее –
Закон) в рамках федерального законодательства, а так же расширения способов
приватизации государственного имущества Мурманской области.
Так изменения, вносимые в статью 1 Закона, носят уточняющий характер, а именно
фактически объединяют пункты 3 и 4 в один, в котором:
во-первых, дается определение деятельности по «управлению областной
собственностью», а именно «осуществляемая от имени Мурманской области и в интересах ее
населения деятельность органов государственной власти Мурманской области по реализации
в пределах их компетенции правомочий владения, пользования и распоряжения объектами
областной собственности»;
во-вторых, устанавливается сфера управления областной собственностью
регулируемая Законом, так Законом регулируется управление областной собственностью «за
исключением средств областного бюджета, территориальных
государственных
внебюджетных фондов Мурманской области».
Согласно Федеральному закону от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» одним из способов приватизации является
преобразование государственных предприятий как в акционерные общества, так и в
общества с ограниченной ответственностью (статья 13), в этой связи изменения, вносимые
проектом в части исключения четкого наименования вида юридического лица –
«акционерное» общество на более общее «хозяйственное» общество позволит использовать
оба способа приватизации, выбирая в каждом конкретном случае наиболее экономической
обоснованный. Данные изменения по всему тексту Закона также позволяют в дальнейшем
Правительству Мурманской области и уполномоченным государственным органам
исполнительной власти
Мурманской области в рамках компетенции участвовать в
управлении хозяйственных обществ, акции (доли, в уставном капитале) которых находятся в
собственности Мурманской области.
Дополняются полномочия Правительства Мурманской области и исполнительного
органа государственной власти Мурманской области, уполномоченного в сфере управления
имуществом Мурманской области (далее – уполномоченный орган), в целях реализации
положений Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности». Так, к полномочиям Правительства Мурманской области
относят определение порядка формирования и опубликования плана передачи религиозным
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в областной
собственности, и принятие решение о передаче имущества религиозного назначения в
собственность религиозным организация. К компетенции уполномоченного органа отнесено
принятие решения о передаче имущества в безвозмездное пользование религиозных
организаций.
Ряд формулировок в нормах Закона (абзац четвертый пункта 1 статьи 9 и абзац пятый
пункта 2 статьи 8 Закона), регулирующих вопросы передачи имущества из одного вида
собственности в другую, приводятся в соответствие с частью 11 статьи 154 Федерального
закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений
в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
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Законопроект
также вносит изменения в части полномочий Правительства
Мурманской области в сфере передачи имущества в безвозмездное временное пользование и
передает вопросы согласования передачи имущества на указанном праве на уровень
уполномоченного органа. Исключаются полномочия, относящиеся к процедурным вопросам
принятии решений о передаче в собственность объектов недвижимости, а так же реализация
которых осуществляется в рамках специального закона - Закона Мурманской области от
31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской
области».
Предлагаемый к внесению абзац в пункт 2 статьи 12.1 Закона разграничивает
полномочия субъектов управления областной собственностью – Правительства Мурманской
области и уполномоченного органа, в части распоряжения имущества закрепленного за
унитарным предприятием на праве оперативного управления.
Положения абзаца первого пункта 2 статьи 13-1 Закона приводятся в соответствие со
статьей 3 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
Принятие проекта закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон
Мурманской области «Об управлении государственной собственностью Мурманской
области» не потребует дополнительных расходов из средств областного бюджета.
Перечень нормативных правовых актов Мурманской области,
принятия, изменения, признания утратившими силу которых потребует
принятие проекта закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об управлении государственной собственностью
Мурманской области"
Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об управлении государственной собственностью Мурманской области" потребует:
1. Внесения изменений в следующие постановления Правительства Мурманской
области:
1) от 06.03.2008 № 89-ПП "О Коллегии Правительства Мурманской области по работе
с представителями Мурманской области в органах управления хозяйственных обществ,
акции (доли) которых являются государственной собственностью Мурманской области или в
отношении которых используется специальное право ("Золотая акция")";
2) от 29.05.2008 № 241-ПП/9 "О порядке голосования в органах управления открытых
акционерных обществ, акции которых были проданы на конкурсе в порядке приватизации,
до перехода к победителю конкурса права собственности на указанные акции";
3) от 08.08.2008 № 379-ПП/13 "О типовых положениях об исполнительных органах
государственной власти Мурманской области";
4) от 01.12.2008 № 579-ПП "Об утверждении Положения о Министерстве
имущественных отношений Мурманской области";
5) от 10.04.2009 № 164-ПП/8 "О порядке формирования и учета имущества казны
Мурманской области";
6) от 06.08.2009 № 355-ПП "О делегировании отдельных полномочий по управлению
унитарными предприятиями, учреждениями и акциями открытых акционерных обществ,
находящимися в государственной собственности Мурманской области";
7) от 14.05.2012 № 201-ПП "О составе представителей Мурманской области в органах
управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, акции которых
находятся в государственной собственности Мурманской области";
8) от 27.11.2013 № 692-ПП "О межведомственной комиссии по рассмотрению
эффективности осуществления исполнительными органами государственной власти
Мурманской области государственной функции по координации и регулированию
деятельности подведомственных организаций".
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2. Разработки постановления Правительства Мурманской области о порядке
формирования и опубликования плана передачи религиозным организациям имущества
религиозного назначения, находящегося в областной собственности.

