
 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 декабря 2012 г. № 603 г. Мурманск 

 

 

 

О прогнозном плане (программе) 

приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2012 год 

  

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2012 год. 

2. Предложить Правительству Мурманской области представить в Мурманскую 

областную Думу: 

в срок до 25 декабря 2012 года программу финансового оздоровления ГОУТП 

"ТЭКОС"; 

в первом квартале 2013 года информацию о результатах выполнения  программы 

финансового оздоровления ГОУТП "ТЭКОС". 

3. Обратить внимание Губернатора Мурманской области на необходимость 

своевременного представления в Мурманскую областную Думу проекта прогнозного 

плана (программы) приватизации государственного имущества Мурманской области на 

очередной финансовый год. 

4. Направить  настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

областной Думы                                                                                              М.В.ИЛЬИНЫХ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением 

Мурманской областной Думы  

от 20 декабря 2012 г. № 603 

 

 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 

ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 ГОД 

 

 

 
I. Основные направления реализации политики в сфере приватизации 

государственного имущества Мурманской области в 2012 году 

 

1. Цели и задачи приватизации государственного имущества Мурманской 

области в 2012 году 

 

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2012 год разработан в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества" и Законом Мурманской области от 09.11.2001 № 303-01-ЗМО "Об 

управлении государственной собственностью Мурманской области". 

Основными задачами приватизации государственного имущества Мурманской 

области в 2012 году являются: 

создание условий  для привлечения внебюджетных инвестиций в развитие 

акционерных обществ; 

сокращение государственного сектора экономики в целях развития и 

стимулирования  инновационных инициатив частных инвесторов; 

формирование доходов областного бюджета. 

 

2. Прогноз влияния приватизации государственного имущества Мурманской 

области на структурные изменения в экономике региона 

 

На 1 января 2012 года Мурманская область являлась собственником имущества 

15 государственных областных унитарных предприятий (из них 7 действующих) и 

акционером 13 открытых акционерных обществ (9 действующих). 

Распределение государственных областных унитарных предприятий и открытых 

акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности 

Мурманской области, по отраслям экономики является следующим: 

 

Отрасль экономики Количество 

государственных 

областных унитарных 

предприятий 

Количество 

открытых 

акционерных 

обществ с 

участием 

Мурманской 

области 

Непроизводственная сфера, всего: 3 6 



в том числе: 

- проектные, проектно-изыскательские 

организации 

- физическая культура и спорт 

- научные организации 

- непроизводственные виды бытового 

обслуживания населения 

- предоставление прочих услуг 

  

Производственная сфера, всего: 

в том числе: 

- шоссейное хозяйство 

- строительство 

- ремонт судов 

- газоснабжение 

- коммунальное и бытовое водоснабжение 

- теплоснабжение 

- энергоснабжение 

- сельское хозяйство 

- рыбная промышленность 

- поиск, разведка и добыча полезных 

ископаемых 

- легкая промышленность 

- прочие  
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ИТОГО 15 13 

 

В 2012 году предложено внесение имущественного вклада (средств областного 

бюджета) Мурманской области  в уставный капитал открытого акционерного общества  

"Мурманэнергосбыт". 

100% акций данного акционерного общества находится в государственной  

собственности Мурманской области. 

 

3. Приватизируемое имущество и обоснование его выбора, способ 

приватизации имущества  

  

В 2012 году предлагается к приватизации государственное имущество 

Мурманской области – финансовые средства областного бюджета  в размере 732 658 

000 (семьсот тридцать два миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей для 

внесения в уставный капитал ОАО "Мурманэнергосбыт", осуществляющего 

деятельность по снабжению тепловой энергией населения и организаций в отрасли 

экономики "энергетика".   

Способом приватизации государственного имущества Мурманской области 

является внесение финансовых средств областного бюджета в размере 732 658 000 

рублей в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Мурманэнергосбыт", 100 % акций которого принадлежит Мурманской области. 

Проведение приватизации государственного имущества, включенного в 

прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Мурманской 

области на 2012 год, предполагается в четвертом  квартале 2012 года. 

 

 

 



4. Прогноз поступления в областной бюджет доходов от приватизации 

государственного имущества Мурманской области 

 

Получение доходов областного бюджета от приватизации государственного 

имущества Мурманской области – финансовых средств областного бюджета возможно 

в форме дивидендов, перечисляемых в областной бюджет по  результатам финансово-

хозяйственной деятельности ОАО "Мурманэнергосбыт" при наличии прибыли, по 

акциям, находящимся в областной собственности.   

    

II. Государственное имущество Мурманской области,  

приватизация которого планируется в 2012 году 

 

 

Наименование имущества Назначение имущества  

 Финансовые средства в размере           

732 658 000 (семьсот тридцать два 

миллиона шестьсот пятьдесят восемь 

тысяч)  рублей 

 

Вклад Мурманской области в уставный 

капитал открытого акционерного общества 

"Мурманэнергосбыт", 100 % акций которого 

принадлежит Мурманской области 
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