
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. Абзац седьмой пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"иные некоммерческие организации, созданные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области, в том числе фонды, 

созданные в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области;". 

2. Пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"3. Сведения об имуществе Мурманской области, содержащиеся в реестре 

государственного имущества Мурманской области и (или) специализированных реестрах  по 

отдельным видам имущества Мурманской области, предоставляются бесплатно по запросам о 

предоставлении сведений: 

1) правоохранительных органов, судов, судебных приставов-исполнителей по 

находящимся в производстве уголовным, гражданским и административным делам, а также 

органов, осуществляющих в установленном федеральным законом порядке                     

оперативно - розыскную деятельность по основаниям, установленным статьей 7 Федерального 

закона от 12.08.95 № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"; 

2) органов прокуратуры Российской Федерации в целях осуществления надзора за 

исполнением законодательства Российской Федерации; 

3) федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов;  

4) государственных внебюджетных фондов, их территориальных органов, 

5) Председателя Счетной палаты Российской Федерации, его заместителя и аудиторов 

Счетной палаты Российской Федерации; 

6) Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; 

7) Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка; 

8) Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, а также уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах 

Российской Федерации; 

9) Мурманской областной Думы  (далее - областная Дума); 

10) Контрольно-счетной палаты Мурманской области; 

11) исполнительных органов государственной власти Мурманской области; 

12) Уполномоченного по правам человека в Мурманской области; 

13) Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области; 

14) Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Губернаторе Мурманской 

области; 

15) органов местного самоуправления; 
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16) государственного областного бюджетного учреждения "Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области", а 

также многофункциональных центров на территории муниципальных образований в целях 

предоставления государственных или муниципальных услуг;  

17) государственных областных унитарных предприятий, государственных областных 

казенных предприятий и государственных областных учреждений в отношении имущества 

Мурманской области, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления. 

Сведения об имуществе Мурманской области, содержащиеся в реестре 

государственного имущества Мурманской области и (или) специализированных реестрах  по 

отдельным видам имущества Мурманской области, по запросам о предоставлении сведений 

иных юридических и физических лицами предоставляются за плату. Размер такой платы и  

порядок ее взимания  устанавливаются Правительством Мурманской области.". 

3. В пункте 2 статьи 8: 

1) в абзаце пятнадцатом исключить слова "открытых" и "открытыми"; 

2) в абзаце двадцать седьмом  исключить слово "открытого".  

4. В пункте 1  статьи 9: 

1) в абзаце шестом исключить слово "открытые"; 

2) в абзаце седьмом исключить слово "открытых"; 

3) в абзаце одиннадцатом слова "иных некоммерческих организаций, в том числе 

фондов" заменить словами "иных некоммерческих организаций, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области, в том 

числе фондов, созданных в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области"; 

4) в абзаце тринадцатом слова "иных некоммерческих организаций, в том числе 

фондов" заменить словами  " иных некоммерческих организаций, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области, в том 

числе фондов, созданных в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области"; 

5) в абзаце шестнадцатом слова "иных некоммерческих организаций, в том числе 

фондов" заменить словами "иных некоммерческих организаций, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области, в том 

числе фондов, созданных в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области"; 

6) в абзаце двадцать втором слова "иных некоммерческих организаций, в том числе 

фондов" заменить словами  " иных некоммерческих организаций, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области, в том 

числе фондов, созданных в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области";  

7) в абзаце двадцать третьем слова "иных некоммерческих организаций, в том числе 

фондов" заменить словами  " иных некоммерческих организаций, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области, в том 

числе фондов, созданных в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области". 

5. В пункте 2 статьи 11: 

1) в абзаце десятом слова "иных некоммерческих организаций, в том числе фондов" 

заменить словами " иных некоммерческих организаций, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области, в том 

числе фондов, созданных в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области"; 

2) в  абзаце одиннадцатом слова "иных некоммерческих организаций, в том числе 

фондов" заменить словами  " иных некоммерческих организаций, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области, в том 

числе фондов, созданных в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области"; 



3) в абзаце четырнадцатом слова "иных некоммерческих организаций, в том числе 

фондов" заменить словами  " иных некоммерческих организаций, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области, в том 

числе фондов, созданных в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области"; 

4) в абзаце пятнадцатом слова "иных некоммерческих организаций, в том числе 

фондов" заменить словами  " иных некоммерческих организаций, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области, в том 

числе фондов, созданных в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области"; 

5) в абзаце шестнадцатом слова "иных некоммерческих организаций, в том числе 

фондов" заменить словами  " иных некоммерческих организаций, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области, в том 

числе фондов, созданных в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области"; 

6) в абзаце семнадцатом исключить слово "открытых"; 

7) в абзаце восемнадцатом исключить слово  "открытых". 

6. В статье 14: 

1) в пункте 5 исключить слово  "открытых"; 

2) в пункте 9 исключить слово "открытых"; 

3) в пункте 10 исключить слово "открытых". 

7. В статье 15 слова "федеральными законами" заменить словами "Жилищным 

кодексом Российской Федерации,  иными федеральными законами".  

8. В пункте 3 статьи 17 исключить слово "открытых". 

9. Статью 17.1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 17.1. Информационное обеспечение приватизации государственного или 

муниципального имущества 

 

1. Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества 

Мурманской области, решения об условиях приватизации  имущества Мурманской области 

подлежат размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", определенном Правительством области, а также на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации (далее - официальные сайты в сети "Интернет"). 

2. Информационные сообщения о продаже  имущества Мурманской области и об 

итогах его продажи (информация о результатах сделок приватизации  имущества Мурманской 

области), содержащие сведения, определенные статьей 15 Федерального закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", подлежат 

размещению на официальных сайтах в сети "Интернет", сайте продавца имущества 

Мурманской области. 

3. Размещение на официальных сайтах в сети "Интернет", сайте продавца имущества 

Мурманской области информации о приватизации имущества Мурманской области, 

указанной в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, осуществляет орган по управлению имуществом 

или  иной  уполномоченный Правительством области исполнительный орган государственной 

власти Мурманской области в рамках своей компетенции. 

4. Решения об условиях приватизации имущества Мурманской области, 

информационные сообщения о продаже имущества Мурманской области и об итогах его 

продажи (информация о результатах сделок приватизации  имущества Мурманской области) 

подлежат размещению на официальных сайтах в сети "Интернет" в сроки, установленные 

пунктами 2 и 10 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества". 



5. Информация о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший 

год предоставляется органами местного самоуправления в Правительство области не позднее 

1 февраля текущего года.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                                     М.В. Ковтун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской 

области «Об управлении государственной собственностью Мурманской области» 

 

Проект закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской 

области «Об управлении государственной собственностью Мурманской области» разработан в 

целях приведения Закона Мурманской области «Об управлении государственной 

собственностью Мурманской области» (далее – Закон Мурманской области) в соответствие с 

федеральным законодательством. 

В частности, Федеральным законом от 29.06.2015 № 180-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

вступающим в силу 29.09.2015, внесены изменения в  Федеральный закон от 21.12.2001                     

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии 

с которыми положения названного Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ в 

соответствующей части применяются к акционерным обществам, независимо от типа 

общества. Так, ранее приватизация унитарного предприятия была возможна только путем его 

преобразования в открытое акционерное общество, а внесение государственного имущества 

было возможно только в уставной капитал открытых акционерных обществ. С момента 

вступления в силу Федерального закона от 29.06.2015 № 180-ФЗ приватизация унитарного 

предприятия возможна путем его преобразования в акционерное общество, как публичное, так 

и непубличное, при этом публичные образования могут участвовать в уставных капиталах 

акционерных обществ также независимо от их типа.   

Федеральным законом от 29.06.2015 № 180-ФЗ также изменен порядок публикации 

информации о приватизации: исключается необходимость ее публикации в печатных 

изданиях.  

Учитывая изложенное, законопроектом предлагается внести изменения в нормы Закона 

Мурманской области, регламентирующие  компетенцию Правительства Мурманской области 

и иных исполнительных органов государственной власти Мурманской области  в части их 

участия в учреждении акционерных обществ, управлении акционерными обществами, 

созданными в процессе приватизации, либо акционерными обществами, акции которых 

находятся в собственности Мурманской области, при этом слова «открытые акционерные 

общества» предлагается заменить словами «акционерные общества». 

В целях приведения Закона Мурманской области в соответствие с нормами 

Федерального закона от 29.06.2015 № 180-ФЗ вносятся изменения в порядок 

информационного обеспечения приватизации имущества Мурманской области. 

Также, учитывая анализ правоприменительной практики, законопроектом предлагается 

уточнить положения, регламентирующие порядок предоставления сведений об имуществе 

Мурманской области, содержащихся в реестре государственного имущества Мурманской 

области и (или) специализированных реестрах  по отдельным видам имущества Мурманской 

области. 

Кроме того, в целях согласования норм Закона Мурманской области с положениями 

Гражданского  кодекса Российской Федерации и Жилищного кодекса Российской Федерации 

уточняются отдельные нормы, регулирующие вопросы передачи имущества Мурманской 

области  некоммерческим организациям, в том числе фондам,  корректируется в этой связи 

состав областной собственности, а также  уточняются отдельные формулировки в целях 

определения вида фонда, в отношении которого Мурманской областью осуществляются 

специальные полномочия. 

Реализация  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  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 законы Мурманской области: 

от 25.12.2012 № 1561-01-ЗМО «О порядке отзыва Губернатора Мурманской области»; 

от 06.07.2012 № 1496-01-ЗМО «О выборах Губернатора Мурманской области»; 

от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО «О выборах депутатов Мурманской областной Думы»; 

от 21.12.2010 № 1288-01-ЗМО «Об областном референдуме». 

2. Внесения изменений в  постановление Губернатора Мурманской области от 

22.04.1999 № 165-ПГ «Об организации учета и ведения реестра государственного имущества 

Мурманской области». 

3. Внесения изменений в следующие постановления Правительства Мурманской 

области: 

от 12.07.2002 № 225-ПП «О реестре показателей экономической эффективности 

деятельности государственных областных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, 

акции (доли) которых находятся в областной собственности»; 

от 07.10.2002 № 353-ПП «О Примерном уставе государственного областного 

унитарного предприятия и Примерном трудовом договоре с его руководителем»; 

от 09.03.2004 № 64-ПП «О Концепции управления государственной собственностью 

Мурманской области»; 

от 27.10.2004 № 313-ПП «О мероприятиях по реализации Концепции управления 

государственной собственностью Мурманской области»; 

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»)» 

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»; 

от 08.08.2008 № 379-ПП/13 «О типовых положениях об исполнительных органах 

государственной власти Мурманской области»; 

от 01.12.2008 №  579-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 

имущественных отношений Мурманской области»; 

от 10.04.2009 № 164-ПП/8 «О порядке формирования и учета имущества казны 

Мурманской области»; 

от 30.06.2009 № 278-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве строительства и 

территориального развития Мурманской области»; 

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»; 

от 11.06.2010 № 266-ПП «О совершенствовании учета государственного имущества 

Мурманской области»; 

от 25.01.2011 № 17-ПП «Об утверждении Положения о порядке разработки проекта 

прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Мурманской 

области на очередной финансовый год, внесения изменений в прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества Мурманской области и о порядке и сроках 

подготовки отчета о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Мурманской области за прошедший год»; 



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»; 

от 30.07.2012 № 387-ПП «О некоторых вопросах управления государственными 

областными унитарными предприятиями»; 

от 31.07.2012 № 391-ПП «О принципах дивидендной политики в части определения 

рекомендуемого размера дивидендов по акциям открытых акционерных обществ, участником 

которых является Мурманская область»; 

от 30.09.2013 № 555-ПП «Об утверждении Государственной программы Мурманской 

области «Государственное управление и гражданское общество»; 

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, целесообразности создания открытых 

акционерных обществ или предоставления бюджетных инвестиций открытым акционерным 

обществам с участием Мурманской области и определению их объемов (за исключением 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства)»; 

от 05.02.2014 № 42-ПП «Об определении официального печатного издания для 

опубликования информации о приватизации государственного имущества Мурманской 

области и официального сайта для ее размещения»; 

от 23.04.2014 № 210-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области»; 

от 31.07.2014 №  404-ПП «Об установлении требований к договорам, заключаемым в 

связи с предоставлением за счет средств областного бюджета бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями 

и государственными или муниципальными унитарными предприятиями»; 

от 17.09.2014 № 476-ПП «Об утверждении порядка принятия решений об условиях 

приватизации государственного имущества Мурманской области». 
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