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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«Об управлении и распоряжении государственным 
имуществом Республики Карелия»

Принят Законодательным Собранием 22 марта 2018 года


Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 6 июня 2000 года № 414-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственным имуществом Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2000, № 6, ст. 821; 2002, № 11, ст. 1348; 2003, № 10, ст. 1094; 2008, № 6, ст. 703; № 12, ст. 1442; 2009, № 5, ст. 446; № 7, ст. 734; 2010, № 1, ст. 5; 2011, № 3, ст. 276; № 12, ст. 1969; 2012, № 3, ст. 365; № 11, ст. 1937; 2013, № 10, ст. 1734; 2015, № 12, ст. 2248; 2017, № 3, ст. 324) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1 слова «, в том числе возникающие в результате деятельности государственных унитарных предприятий» исключить;
2) пункт «в» статьи 5 признать утратившим силу;
3) абзац третий пункта «б» статьи 6 признать утратившим силу;
4) в статье 7:
а) дополнить пунктом «а1» следующего содержания:
«а1) вносит в федеральный орган по управлению государственным имуществом предложения о передаче имущества, находящегося в федеральной собственности, расположенного на территории Республики Карелия, в государственную собственность Республики Карелия;»;
б) пункт «д» признать утратившим силу;
в) дополнить пунктом «и1» следующего содержания:
«и1) принимает решения о принятии от юридических и физических лиц на условиях безвозмездной передачи имущества в государственную собственность Республики Карелия, в том числе акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ;»;
5) в пункте «в» части 1 статьи 8:
а) в абзаце третьем слова «и Республикой Карелия» заменить словами «, Республикой Карелия и муниципальными образованиями в Республике Карелия»;
б) дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содержания:
«о передаче имущества, находящегося в федеральной собственности, расположенного на территории Республики Карелия, в государственную собственность Республики Карелия;
о принятии от юридических и физических лиц на условиях безвозмездной передачи имущества в государственную собственность Республики Карелия, в том числе акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ;»;
6) абзац второй части 4 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«Часть прибыли государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, перечисляется в бюджет Республики Карелия в размерах, определяемых в порядке, установленном законом о бюджете Республики Карелия.»;
7) в части 1 статьи 16:
а) пункт «в» признать утратившим силу;
б) в пункте «г» слова «открытым акционерным» заменить словом «хозяйственным»;
в) пункт «д» признать утратившим силу;
г) дополнить пунктами «е» и «ж» следующего содержания:
«е) организациям, финансируемым из бюджета Российской Федерации, за исключением образовательных организаций;
ж) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в случае если передаваемое имущество включено в перечень государственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), указанный в пункте 2 части 2 статьи 2 Закона Республики Карелия от 3 июля 2008 года № 1215-ЗРК «О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия».»;
д) в абзаце восьмом слово «шестым» заменить словом «девятым».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.


     Глава 
Республики Карелия                                                                 А.О. Парфенчиков


г. Петрозаводск
4 апреля 2018 года
№ 2224-ЗРК

