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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 16 февраля 2012 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; 2009,  № 5, ст. 446; № 7, ст. 734; 2011, № 3, ст. 276) следующие изменения:
1) абзацы второй и третий статьи 3 изложить  в следующей редакции:
«имущество, принадлежащее государственным унитарным предприятиям на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственные унитарные предприятия как имущественные комплексы;
имущество, принадлежащее государственным учреждениям на праве оперативного управления;»;
2) в статье 7: 
а) пункт «к» изложить в следующей редакции: 
«к) дает согласие на отчуждение недвижимого имущества государственного унитарного предприятия, казенного и бюджетного учреждений;»;
б) дополнить пунктами «л», «м» следующего содержания:
«л) одобряет отчуждение недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением его учредителем или приобретенного автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества;
м) осуществляет иные полномочия по управлению и распоряжению государственным имуществом Республики Карелия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Карелия, федеральным законодательством и законодательством Республики Карелия, настоящим Законом.»;
3) в части 3 статьи 9:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Государственное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, не вправе:
	отчуждать недвижимое имущество без согласия Правительства Республики Карелия;

распоряжаться недвижимым имуществом иным способом без согласия органа по управлению государственным имуществом и соответствующего органа исполнительной власти Республики Карелия.»;
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Казенное предприятие не вправе:
а)	отчуждать недвижимое имущество без согласия Правительства Республики Карелия; 
б)	распоряжаться иным способом принадлежащим ему недвижимым имуществом без согласия органа по управлению государственным имуществом и соответствующего органа исполнительной власти Республики Карелия;
в)	распоряжаться принадлежащим ему движимым имуществом без согласия органа по управлению государственным имуществом и соответствующего органа исполнительной власти Республики Карелия.»;
4) часть 2¹ статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2¹. Государственное учреждение, которому государственное имущество Республики Карелия принадлежит на праве оперативного управления, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Автономное учреждение не вправе:
а) отчуждать недвижимое имущество, закрепленное за ним учредителем или приобретенное автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, без одобренного Правительством Республики Карелия согласия учредителя;
б) распоряжаться иным способом недвижимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, без согласия учредителя;
в) распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, без согласия учредителя.
Автономное учреждение вправе распоряжаться остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Бюджетное учреждение не вправе: 
	отчуждать недвижимое имущество без согласия Правительства Республики Карелия;

распоряжаться иным способом недвижимым имуществом без согласия органа по управлению государственным имуществом и соответствующего органа исполнительной власти Республики Карелия;
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним органом по управлению государственным имуществом или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему из бюджета Республики Карелия на приобретение такого имущества, без согласия органа по управлению государственным имуществом и соответствующего органа исполнительной власти Республики Карелия.
Бюджетное учреждение вправе распоряжаться остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Казенное учреждение не вправе:
	отчуждать недвижимое имущество без согласия Правительства Республики Карелия;

распоряжаться иным способом недвижимым имуществом без согласия органа по управлению государственным имуществом и соответствующего органа исполнительной власти Республики Карелия;
распоряжаться движимым имуществом без согласия органа по управлению государственным имуществом и соответствующего органа исполнительной власти Республики Карелия.
Порядок определения видов особо ценного движимого имущества автономного или бюджетного учреждения и перечня особо ценного движимого имущества автономного учреждения утверждается Правительством Республики Карелия.
Виды особо ценного движимого имущества автономного или бюджетного учреждения и перечень особо ценного движимого имущества автономного учреждения определяются органами исполнительной власти, уполномоченными Правительством Республики Карелия.».

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


Глава
Республики Карелия						                 А.В. Нелидов


г. Петрозаводск
2 марта 2012 года
№ 1576-ЗРК

