
     

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩИХСЯ В КАЗНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

29 июня 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 16.04.2008 № 952-01-ЗМО                            

"Об отдельных объектах имущества, находящихся в казне Мурманской области"                    

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 1 после слов "объектов природопользования," дополнить словами 

"объектов жилищного фонда,". 

2. Пункт 1 статьи 3 после слов "объектов казны" дополнить словами                              

", распоряжения ими". 

3. В абзаце третьем статьи 4 слова "объекты, строительство которых не 

завершено" заменить словами "объекты незавершенного строительства". 

4. В статье 6: 

1) в абзаце третьем слово "выявления" заменить словом "формирования"; 

2) абзацы пятый – седьмой изложить в следующей редакции: 

"определяет порядок оценки рыночной стоимости объектов казны; 

определяет порядок переоценки нефинансовых активов, составляющих казну; 

принимает решение о залоге объектов казны либо ином обременении 

(ограничении) объектов казны, за исключением случаев, установленных законами 

Мурманской области;". 

5. В статье 7: 

1) абзац четвертый исключить; 

2) абзацы пятый – восьмой считать соответственно абзацами четвертым – 

седьмым; 

3) в абзацах пятом и седьмом исключить слово "временного". 

6. Подпункт 5 пункта 1 статьи 8 признать утратившим силу. 

7. Пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания: 

"6.1) при предоставлении земельных участков в собственность юридическим 

лицам или гражданам за плату либо бесплатно;". 

8. В статье 10: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Объекты казны могут быть обременены либо права в отношении них 

ограничены в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области."; 
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2) пункт 3 признать утратившим силу. 

9. Статьи 12 и 13 изложить в следующей редакции: 

"Статья 12. Страхование объектов казны 

 

1. Объекты казны подлежат страхованию в случаях и порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области, 

за счет средств областного бюджета. 

Страхованию подлежат объекты казны, являющиеся недвижимым имуществом, 

за исключением земельных участков (далее – недвижимое имущество казны). 

Недвижимое имущество казны в обязательном порядке должно быть застраховано от 

риска утраты (гибели) или повреждения. 

2. В качестве страхователя по договору страхования недвижимого имущества 

казны выступает государственное областное учреждение, подведомственное органу по 

управлению объектами казны, осуществляющее содержание, обслуживание и 

эксплуатацию объектов казны, за исключением случаев, когда обязанность страховать 

недвижимое имущество казны возлагается в соответствии с заключенными договорами 

на лиц, у которых оно временно находится. 

3. При передаче недвижимого имущества казны в аренду, безвозмездное 

временное пользование, доверительное управление и в других случаях передачи прав 

владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества казны вопросы его 

страхования регулируются в соответствии с условиями заключаемых договоров. 

 

Статья 13. Содержание, обслуживание и эксплуатация объектов казны  

 

1. Содержание, обслуживание и эксплуатация объектов казны осуществляются 

государственным областным учреждением, подведомственным органу по управлению 

объектами казны и уполномоченным данным органом на содержание, обслуживание и 

эксплуатацию объектов казны. 

2. В случаях передачи объектов казны в аренду, безвозмездное временное 

пользование, доверительное управление и в других случаях передачи прав владения и 

(или) пользования в отношении объектов казны содержание, обслуживание и 

эксплуатация объектов казны осуществляются в соответствии с условиями 

заключаемых договоров.". 

10. В статье 16: 

1) пункт 1 после слова "осуществляется" дополнить словами "Правительством 

Мурманской области и"; 

2) пункт 3 признать утратившим силу. 

11. Пункт 1 статьи 19 после слова "безвозмездное" дополнить словом 

"временное". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

6 июля 2017 г. 

№ 2158-01-ЗМО 

г. Мурманск 
 


