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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОБ УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
И ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОТДЕЛЬНЫХ
ОБЪЕКТАХ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В КАЗНЕ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 09.11.2001 № 303-01-3MO "Об
управлении государственной собственностью Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. В подпункте 17 пункта 3 статьи 4 слова "государственных областных
унитарных предприятий, государственных областных" заменить словами "унитарных
предприятий,".
2. В пункте 1 статьи 9:
1) абзац шестой после слова "предприятий" дополнить словами ", казенных
предприятий";
2) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области принимает в пределах своей компетенции решения о передаче
объектов областной собственности в аренду, безвозмездное временное пользование, о
согласовании передачи объектов областной собственности в субаренду, а также ведет
учет договоров аренды объектов областной собственности, договоров безвозмездного
пользования объектами областной собственности;".
3. В пункте 2 статьи 11:
1) в абзаце шестнадцатом слова "государственных областных унитарных
предприятий" заменить словами "унитарных предприятий";
2) абзац семнадцатый после слова "предприятий," дополнить словами "казенных
предприятий,".
4. Абзацы первый - третий пункта 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:
"5. Решение о согласии на продажу, внесение в качестве вклада в уставный
(складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, безвозмездную передачу в
собственность, списание недвижимого имущества, принадлежащего унитарному
предприятию на праве хозяйственного ведения, принимается Правительством области. В
иных случаях унитарное предприятие распоряжается имуществом по предварительному
согласованию с органом по управлению имуществом.
Решение о согласовании залога областной собственности принимается
Правительством области.
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Унитарное предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим
ему на праве хозяйственного ведения, самостоятельно, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.".
5. Абзац второй пункта 2 статьи 12-1 после слова "аренду" дополнить словом
"(субаренду)".
6. Пункт 1 статьи 14 после слов "унитарных предприятий" дополнить словами
"или казенных предприятий".
7. В пункте 3 статьи 17 слова "государственных областных предприятий"
заменить словами "унитарных и (или) казенных предприятий".
8. В статье 19:
1) наименование после слова "Аренда" дополнить словом "(субаренда)";
2) пункт 1 после слова "аренду" дополнить словом "(субаренду)";
3) пункт 2 после слова "предприятие," дополнить словами "казенное
предприятие,";
4) пункт 3 после слова "аренду" дополнить словом "(субаренду)".
9. В пункте 3 статьи 20 слова "на праве хозяйственного ведения" заменить
словами "или казенными предприятиями".
10. В пункте 2 статьи 21 слова "которому имущество принадлежит на праве
хозяйственного ведения," заменить словами "казенное предприятие".
11. В пункте 2 статьи 22-5 слова "государственным областным унитарным
предприятиям" заменить словами "унитарным предприятиям, казенным предприятиям".
Статья 2

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. Абзац пятый статьи 7 изложить в следующей редакции:
"принимает в пределах своей компетенции решения о передаче объектов казны в
аренду, безвозмездное временное пользование, о согласовании передачи объектов казны
в субаренду, а также ведет учет договоров аренды объектов казны, договоров
безвозмездного пользования объектами казны;".
2. В подпункте 7 пункта 1 статьи 8 слова "унитарных предприятий, основанных на
праве оперативного управления" заменить словами "или хозяйственного ведения
унитарных предприятий'1.
3. В статье 18:
1) наименование после слова "аренду" дополнить словом "(субаренду)";
2) пункт 1 после слова "аренду" дополнить словом "(субаренду)";
3) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Порядок согласования передачи объектов казны в субаренду определяется
Правительством Мурманской области.".
Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. Ковтун

