
 

З А К О Н  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ПЕРЕЧНЯХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

22 июня 2006 года 

 
 

Статья 1 

 

1. Установить, что к видам имущества, необходимого для обеспечения 

деятельности    органов    государственной    власти    Мурманской    области, 

государственных гражданских   служащих Мурманской области,   относится 

имущество согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

2. Установить, что к видам имущества, необходимого для обеспечения 

уставной деятельности государственных  унитарных   предприятий  Мурманской   

области, относится имущество согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

3. Установить, что к видам имущества, необходимого для обеспечения 

деятельности государственных учреждений   Мурманской   области,   относится 

имущество согласно приложению 3 к настоящему Закону. 

4. Для осуществления полномочий, указанных в пунктах 1 - 3 настоящей 

статьи,   в   государственной   собственности   Мурманской   области   может  

находиться иное имущество в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области. 

 

Статья 2 

 

Настоящий  Закон  вступает в  силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                              Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

6 июля 2006 г. 

№ 780-01-ЗМО 

г.Мурманск
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Приложение 1 

к Закону Мурманской области 

"О перечнях видов имущества, 

необходимого для осуществления 

полномочий Мурманской области" 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

видов имущества, необходимого для обеспечения деятельности 

органов государственной власти Мурманской области, государственных 

гражданских служащих Мурманской области 

 

1. Имущество, необходимое для обеспечения деятельности Мурманской 

областной Думы, в том числе: 

1) имущество, необходимое для обеспечения деятельности: 

депутатов Мурманской областной Думы; 

аппарата Мурманской областной Думы; 

2) нежилые   помещения для размещения указанных органов. 

2. Имущество, необходимое для обеспечения деятельности 

исполнительных органов государственной власти Мурманской области, в том 

числе: 

1) имущество, необходимое для обеспечения деятельности: 

Губернатора Мурманской области и его заместителей; 

Правительства Мурманской области; 

иных исполнительных органов государственной власти  Мурманской области; 

2) нежилые   помещения для размещения указанных органов. 

3. Имущество, необходимое для обеспечения деятельности Контрольно- 

счетной палаты Мурманской области, включая нежилые помещения для ее  

размещения. 

4. Имущество,   необходимое   для   обеспечения   деятельности   мировых 

судей. 

5. Имущество, необходимое для обеспечения деятельности Избирательной 

комиссии Мурманской области, территориальных избирательных комиссий, 

для проведения выборов в органы государственной власти, референдумов. 

6. Архивные фонды и иное имущество, необходимое для их хранения. 

7. Имущество, необходимое  для обнародования  (официального опубликования) 

правовых актов органов государственной власти Мурманской 

области, иной официальной информации. 

8. Земельные участки, отнесенные к государственной собственности 

Мурманской области в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Имущество, необходимое для осуществления государственного контроля в 

области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля) на 

объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности. 

10. Служебные   жилые   помещения   для   государственных   гражданских 

служащих Мурманской области, лиц, замещающих государственные должности 

Мурманской области. 
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Приложение 2 

к Закону Мурманской области 

"О перечнях видов имущества, 

необходимого для осуществления 

полномочий Мурманской области" 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

видов имущества, необходимого для обеспечения уставной  

деятельности государственных унитарных предприятий Мурманской области 

 

1. Имущество, необходимое для материально-технического обеспечения 

деятельности  работников государственных унитарных  предприятий  Мурманской  

области, включая нежилые помещения. 

2. Земельные участки, отнесенные к государственной собственности  

Мурманской   области   в   соответствии   с   законодательством   Российской 

Федерации. 

3. Имущество,  предназначенное для перевозок пассажиров, багажа и  

грузов автомобильным транспортом. 

4. Имущество топливно-энергетического комплекса, включая: 

1) имущество, предназначенное для производства и передачи тепло- и 

электроэнергии; 

2) имущество предприятий, осуществляющих централизованные поставки 

топлива для выработки тепловой и электрической энергии. 

5. Имущество, предназначенное для водоснабжения и водоотведения. 

6. Имущество,   предназначенное   для   выполнения   изыскательских   и 

проектных   работ,   для   выполнения   строительных   (ремонтные   работы, 

капитальный  ремонт  и  реконструкция),  монтажных  работ,  а также  для  

осуществления         государственной         экспертизы         проектно-сметной 

документации и архитектурно-строительного надзора. 

7. Имущество предприятий горнопромышленного комплекса Мурманской 

области,    осуществляющих   поиск   и   разведку   полезных    ископаемых, 

выполнение   инженерных   изысканий,   бурение   разведочных,   поисковых, 

наблюдательных,    эксплуатационных    скважин,    добычу    и    переработку, 

эксплуатацию месторождений полезных ископаемых. 

8. Имущество предприятий, осуществляющих сбор минералогических,  

палеонтологических и других геологических коллекционных минералов. 

9. Имущество, необходимое для воспроизводства минерально-сырьевой 

базы. 

10. Имущество предприятий сельского хозяйства, осуществляющих 

производство, переработку, хранение сельскохозяйственной продукции, выращивание 

племенного молодняка крупного рогатого скота и его реализацию, производство 

пушнины, промышленное рыболовство, ремонт,   изготовление   орудий   лова,       

убой   крупного   рогатого   скота, свиней, заготовку и реализацию удобрений, 

приготовление и реализацию кормов, выполнение работ по капитальному ремонту 

сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных машин, автомашин, 

оборудования, оказание услуг по ремонту. 

11. Обособленные водные объекты, расположенные в пределах территории 

Мурманской области, а также имущество, необходимое для их обустройства. 

12. Имущество предприятий рыбохозяйственного комплекса Мурманской 

области, включая имущество, необходимое для: 

1) обеспечения, охраны, воспроизводства рыбных запасов;  
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2) формирования и размещения государственного заказа для Мурманской 

области. 

13. Имущество, необходимое для производства и изготовления печатной  

продукции,    полиграфической    деятельности,    выполнения    издательско- 

полиграфических    работ,     выпуска     печатной     продукции     для     нужд 

Мурманской области. 

14. Имущество, предназначенное для производства периодической печати и 

книгоиздания. 

15. Имущество,   предназначенное   для   развития   массовой   физической 

культуры, спорта, туризма и организации досуга населения Мурманской 

области, включая имущество, необходимое для: 

1) обеспечения учебно-тренировочного процесса областных спортивных 

центров, центров олимпийского резерва; 

2) организации    и    проведения        региональных,    межмуниципальных и  

межрегиональных соревнований, выставок-ярмарок, ежегодного   традиционного   

Праздника   Севера,   массовых,   спортивных, культурных   и      иных   социально 

значимых   мероприятий   регионального значения; 

3) предоставления   услуг   в   области   физической   культуры   и   спорта 

организациям и населению Мурманской области; 

4) обслуживания     и     ремонта     объектов,     территорий     спортивных 

сооружений, лыжероллерных трасс; 

5) обеспечения питания участников спортивных мероприятий, организации 

работы восстановительного центра; 

6) осуществления других видов уставной деятельности. 

16. Имущество,  необходимое     для     реализации     региональных     и 

межмуниципальных программ в области физической культуры и спорта. 

17.  Имущество, предназначенное  для  проведения работ по землеустройству,   

ведения кадастра в отношении земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Мурманской области, а также имущество, предназначенное для сбора, 

обработки и хранения указанных сведений. 

18. Имущество,  предназначенное для технической инвентаризации объектов      

недвижимости,  продажи имущества,  находящегося  в государственной собственности       

Мурманской области. 

19. Служебные   жилые   помещения   для   работников   государственных 

унитарных предприятий Мурманской области. 
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Приложение 3 

к Закону Мурманской области 

"О перечнях видов имущества, 

необходимого для осуществления 

полномочий Мурманской области" 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

видов имущества, необходимого для обеспечения деятельности  

государственных учреждений Мурманской области 

 

1. Имущество, необходимое для материально-технического обеспечения     

деятельности  работников государственных учреждений Мурманской области, включая 

нежилые помещения для их размещения. 

2. Земельные  участки,   отнесенные   к  государственной   собственности 

Мурманской   области   в   соответствии   с   законодательством   Российской 

Федерации. 

3. Автомобильные дороги общего пользования регионального значения, 

включая имущество, необходимое для их обслуживания. 

4.  Архивные фонды и иное имущество, необходимое для их хранения. 

5. Имущество, включая защитные сооружения, необходимое для 

предупреждения  чрезвычайных  ситуаций межмуниципального и регионального 

характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 

последствий, имущество, предназначенное для осуществления гражданской 

обороны, в том числе необходимое для проведения мероприятий по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

6. Имущество государственной противопожарной службы Мурманской 

области, включая: 

1) имущество по обеспечению деятельности личного состава; 

2) имущество по обеспечению деятельности подведомственных структур. 

7.   Имущество областных библиотек и межмуниципальных библиотек. 

8. Музейные   фонды   и   имущество,   необходимое   для   их   хранения, 

изучения, публичного представления. 

9. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо 

от категории их историко-культурного значения. Имущество, необходимое для 

обеспечения охраны и сохранения объектов культурного наследия. 

10.  Имущество областных учреждений культуры и искусства, включая: 

1) имущество,     предназначенное    для    культурно-просветительской 

деятельности; 

2) имущество,    необходимое    для    информационного    обеспечения 

социально-культурной деятельности в Мурманской области; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения театрально-зрелищной, 

концертной деятельности. 

11. Имущество, необходимое для осуществления деятельности средств 

массовой информации. 

12. Имущество, необходимое для содержания и обеспечения охраны 

государственных     природных     заказников     и     памятников     природы  

регионального значения. 

13. Имущество,   предназначенное   для   выполнения   мероприятий   по 

охране окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорологии, 

картографии и геодезии, включая имущество, предназначенное для: 

1) регулирования, использования и охраны водных ресурсов; 

2) лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий; 
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3) охраны животного и растительного мира; 

4) контроля за состоянием окружающей среды и охраны природы. 

14. Имущество, необходимое для обеспечения деятельности научных и  

научно-технических организаций Мурманской области. 

15. Имущество, необходимое для предоставления начального профессионального 

и среднего профессионального образования, включая: 

1) имущество учреждений начального профессионального образования; 

2) имущество учреждений среднего профессионального образования. 

16. Имущество, необходимое для предоставления общего образования, включая 

имущество вечерних и заочных общеобразовательных школ. 

17. Имущество,    необходимое    для    социальной    защиты    детей    с 

ограниченными    возможностями    здоровья    и    особыми    потребностями, 

включая имущество школ-интернатов. 

18. Имущество,    необходимое    для    обеспечения    дополнительного 

образования, включая имущество детско-юношеских спортивных школ (в 

том числе имущество, необходимое для обеспечения учебно-тренировочного 

процесса),   центров   развития   творчества,   центров   развития   туризма   и 

других учреждений дополнительного образования. 

19. Имущество,    необходимое    для    организации    оздоровительных 

мероприятий и отдыха детей и подростков. 

20. Имущество учреждений,  обеспечивающих хозяйственную эксплуатацию и 

обслуживание учреждений образования. 

21. Имущество,  предназначенное для повышения квалификации работников, 

включая имущество, необходимое для: 

1) переподготовки и повышения квалификации работников; 

2) организации региональной системы подготовки и переподготовки; 

3) профессионального образования, профессиональной подготовки и 

дополнительного образования рабочих и служащих, незанятого населения. 

22. Имущество учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

23. Имущество государственных областных учреждений здравоохранения, 

в том числе: 

1) имущество, необходимое для оказания специализированной 

медицинской помощи, включая восстановительное лечение и медицинскую 

реабилитацию, в кожно-венерологических, противотуберкулезных,  наркологических, 

онкологических   диспансерах  и  других  специализированных,  в    том    числе    

многопрофильных,    медицинских организациях; 

2) имущество,     необходимое     для     оказания     специализированной 

(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи; 

3) имущество,  необходимое для обеспечения учреждений здравоохранения 

донорской кровью и её компонентами; 

4) имущество, необходимое для оказания медико-социальной помощи 

гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями; 

5) имущество, необходимое для оказания медико-социальной помощи 

гражданам,    страдающим    заболеваниями,    представляющими    опасность 

для окружающих; 

6) имущество, необходимое для санитарно-гигиенического образования 

населения, пропаганды и формирования здорового образа жизни; 

7) имущество,    необходимое    для    оказания    медицинской    помощи 

гражданам при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях межмуниципального и 

регионального характера; 

8) имущество, необходимое для осуществления судебно-медицинской и 
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судебно-психиатрической экспертной деятельности; 

9) имущество,  необходимое     для  сбора  информации  и  анализа  по 

состоянию здоровья населения Мурманской области, обеспечения   ведения 

статистического   учета   и   составления   государственной      статистической 

отчетности в системе здравоохранения. 

24. Имущество, необходимое для социального и медицинского обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

25. Имущество, необходимое для оказания: 

1) образовательных, реабилитационных и медицинских услуг детям с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения; 

2) образовательных  услуг для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 

попечения родителей, с нарушением интеллекта; 

3) образовательных, реабилитационных и медицинских услуг детям с 

малыми и затухающими формами туберкулеза; 

4) образовательных,  диагностических и реабилитационных услуг для  

детей с речевыми нарушениями. 

26. Имущество, предназначенное для: 

1) воспитания и оказания медицинской помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся   без   попечения   родителей,   а   также   детям   с   дефектами  

умственного и физического развития; 

2) воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях; 

3) оказания   психологической,   дефектологической   и   логопедической 

помощи детям. 

27. Имущество домов-интернатов для  инвалидов,  ветеранов,  граждан 

пожилого возраста. 

28. Имущество, необходимое для оказания правовой и социальной защиты 

граждан,   уволенных   с   военной   службы,   и   членов   их   семей,   семей 

погибших (умерших) военнослужащих. 

29. Имущество,    необходимое    для    оказания    медико-социальных, 

социально-бытовых, психолого-педагогических услуг населению, поддержки 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

30. Имущество, необходимое для оказания помощи лицам, признанным 

беженцами, в части, в которой на них распространяются права и гарантии  

граждан   Российской   Федерации,   вынужденных   переселенцев,   оказания 

содействия по размещению и обустройству лиц, признанных беженцами,  

а     также     лиц,     ходатайствующих     о     предоставлении     им     статуса 

вынужденного переселенца. 

31. Имущество, необходимое для обеспечения деятельности учреждений 

социальной  защиты населения -  центров  социальной  работы  городов  и  

районов Мурманской области. 

32. Имущество,  необходимое для организации обязательного медицинского 

страхования неработающего населения. 

33. Имущество,    необходимое   для   развития   массовой   физической 

культуры,   спорта,   организации   досуга   населения   Мурманской   области, 

проведения региональных и межмуниципальных спортивных мероприятий. 

34. Имущество,   необходимое   для   развития   туристско-рекреационной 

деятельности,  создания условий  для удовлетворения потребностей  населения   в   

активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным 

ценностям, расширении кругозора. 

35. Имущество, необходимое для осуществления внешнеэкономических 
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связей  в  порядке, установленном  законодательством Российской Федерации,     

формирования и реализации региональных программ внешнеторговой         

деятельности,         информационного         обеспечения внешнеторговой деятельности. 

36. Имущество,    необходимое    для    обеспечения    деятельности    по 

государственной     регистрации     актов     гражданского     состояния     на 

территории Мурманской области. 

37. Имущество, предназначенное для: 

1) профилактики и ликвидации очагов заразных   и массовых незаразных 

болезней животных, птиц и рыб; 

2) ветеринарных лабораторий, диспансеризации животных и оказания 

услуг по лечению животных, лабораторной диагностики и ветеринарному  

обслуживанию, медико-санитарных учреждений по  охране  населения от 

болезней, общих для животных и человека; 

3) объектов    для    хранения     средств    химизации,     медикаментов, 

биопрепаратов,    дезинфекционных    средств,    витаминов,    оборудования, 

инструментов и принадлежностей ветеринарно-зоотехнического назначения.  

38. Имущество, предназначенное для проведения работ по землеустройству,  

ведения   кадастра   в   отношении   земельных   участков,   находящихся   в  

государственной собственности Мурманской области, а также имущество, 

предназначенное для сбора, обработки и хранения указанных сведений. 

39.  Имущество, предназначенное для технической инвентаризации объектов      

недвижимости, продажи имущества, находящегося в государственной собственности 

Мурманской области. 

40. Имущество,  необходимое для осуществления полномочий Мурманской   

области в соответствии   с   жилищным   законодательством Российской Федерации. 

41. Имущество,   предназначенное   для   организации   и   осуществления 

государственного регулирования и контроля в коммунальной энергетике,  

(электро-, тепло- и водоснабжение), а также контроля за рациональным  

использованием энергоресурсов. 

42. Служебные жилые помещения для работников государственных учреждений 

Мурманской области. 

 

 

 

 


