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ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края


Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, устанавливает правовые основы управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края, полномочия органов государственной власти Ставропольского края по управлению и распоряжению государственным имуществом Ставропольского края (далее - краевое имущество).
Нормы настоящего Закона не распространяются на отношения по управлению и распоряжению находящимися в краевой собственности финансовыми средствами, за исключением финансовых средств в виде произведенных капитальных вложений в объекты незавершенного строительства, не оформленные в краевую собственность, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета Ставропольского края до 2005 года, и природными ресурсами (в том числе земельными), которые регулируются специальными законодательными актами.


Статья 1. Понятие имущественных объектов государственной собственности Ставропольского края

Под имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края (далее - объекты краевой собственности) в настоящем Законе понимаются находящиеся в государственной собственности Ставропольского края как субъекта Российской Федерации имущественные комплексы государственных унитарных предприятий, государственных учреждений, земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы, отдельные средства производства промышленности, транспорта, связи, топливно-энергетического комплекса, других отраслей, имущество ликвидированных государственных унитарных предприятий, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, здания, сооружения, объекты строительства, не входящие в состав предприятий как имущественных комплексов, объекты социально-культурной сферы, культурные и исторические ценности, акции (доли) в капитале хозяйственных обществ (товариществ), в том числе организаций с иностранным участием, коммерческих банков, объекты краевой собственности, составляющие казну Ставропольского края, за исключением финансовых средств, не являющихся финансовыми средствами в виде произведенных капитальных вложений, и природных ресурсов, транспорт, оргтехника и иное имущество, необходимое для осуществления полномочий органов государственной власти Ставропольского края по предметам ведения субъектов Российской Федерации, для обеспечения деятельности органов государственной власти Ставропольского края, государственных служащих Ставропольского края, работников государственных унитарных предприятий Ставропольского края и работников государственных учреждений Ставропольского края.


Статья 2. Перечни видов имущества, которое может находиться в краевой собственности 

Перечни видов имущества, которое может находиться в краевой собственности и необходимо для осуществления полномочий органов государственной власти Ставропольского края по предметам ведения субъектов Российской Федерации, для обеспечения деятельности органов государственной власти Ставропольского края, государственных служащих Ставропольского края, работников государственных унитарных предприятий Ставропольского края и работников государственных учреждений Ставропольского края, включают в себя имущественные объекты, перечисленные в статье 1 настоящего Закона, а также земельные участки сельскохозяйственного назначения и доли в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.
В краевой собственности может находиться имущество, необходимое для осуществления полномочий, право осуществления которых предоставлено органам государственной власти субъектов Российской Федерации федеральными законами.


	Статья 3. Цели и задачи управления и распоряжения краевым имуществом.

1. Целями управления и распоряжения краевым имуществом являются:
увеличение доходов бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) на основе эффективного управления краевым имуществом;
оптимизация структуры краевого имущества в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для роста экономики Ставропольского края;
повышение конкурентоспособности государственных предприятий, улучшение финансово-экономических показателей их деятельности;
создание системы эффективного взаимодействия органов государственной власти Ставропольского края, осуществляющих управление и распоряжение объектами краевой собственности.

2. Задачами управления и распоряжения объектами краевой собственности являются:
полная инвентаризация объектов краевой собственности, разработка и реализация системы учёта этих объектов и  оформление прав на них;
повышение эффективности управления объектами краевой собственности с использованием всех современных методов и финансовых инструментов;
использование объектов краевой собственности в качестве инструмента для создания благоприятных условий развития инвестиционной и инновационной деятельности в Ставропольском крае;
обеспечение прав Ставропольского края как учредителя (участника) коммерческих и некоммерческих организаций.


Статья 4. Основания приобретения права краевой собственности на имущественные объекты

Право краевой собственности на имущественные объекты возникает:
при безвозмездной передаче имущественных объектов в краевую собственность на основании прямых предписаний законодательства Российской Федерации;
при передаче имущественных объектов в краевую собственность на договорной основе;
в результате создания или приобретения имущественных объектов за счет средств краевого бюджета, в том числе бюджетных инвестиций;
в результате создания или приобретения за счет проведения взаимозачетов с бюджетами либо средств, полученных в результате хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий, организаций с участием Ставропольского края;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.


Статья 5. Органы, осуществляющие правовое регулирование по вопросам управления и распоряжения объектами краевой собственности

Правовое регулирование в сфере управления и распоряжения объектами краевой собственности осуществляется нормативными правовыми актами, принимаемыми Думой Ставропольского края, и основанными на этих актах нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края в пределах его компетенции.


Статья 6. Органы, осуществляющие управление и распоряжение объектами краевой собственности

1. Управление и распоряжение объектами краевой собственности осуществляется Думой Ставропольского края в случаях, предусмотренных законодательством Ставропольского края, Правительством Ставропольского края и его уполномоченными органами.
2. Списание финансовых средств в виде произведенных капитальных вложений осуществляется организацией, на балансе которой учитываются данные финансовые средства, на основании правового акта Правительства Ставропольского края в соответствии с правилами бухгалтерского учета.


Статья 7. Полномочия Думы Ставропольского края в сфере управления и распоряжения объектами краевой собственности 

1. К полномочиям Думы Ставропольского края в сфере управления и распоряжения объектами краевой собственности относятся:
принятие в пределах своей компетенции законов Ставропольского края и иных нормативных правовых актов по вопросам установления порядка управления и распоряжения объектами краевой собственности, а также управления и распоряжения объектами краевой собственности;
осуществление контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения объектами краевой собственности;
утверждение программы приватизации объектов краевой собственности на соответствующий год, внесение в неё изменений;
утверждение отчёта о выполнении программы приватизации объектов краевой собственности;
заслушивание Правительства Ставропольского края по вопросам эффективности управления и распоряжения объектами краевой собственности;
осуществление иных полномочий по определению порядка управления и распоряжения объектами краевой собственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края.


Статья 8. Полномочия Правительства Ставропольского края в сфере управления и распоряжения объектами краевой собственности

1. К полномочиям Правительства Ставропольского края в сфере управления и распоряжения объектами краевой собственности относятся:
принятие правовых актов по вопросам управления и распоряжения объектами краевой собственности в рамках федерального законодательства и законодательства Ставропольского края;
обеспечение контроля за использованием и сохранностью объектов краевой собственности;
принятие решения об отчуждении объектов краевой собственности и наделение правом совершать такие сделки специально уполномоченный государственный орган;
обеспечение контроля за составлением и соблюдением сводных показателей объектов краевой собственности; 
утверждение порядка ведения реестра объектов краевой собственности;
утверждение перечня объектов краевой собственности, включаемых в казну Ставропольского края;
принятие решений, влекущих в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, участие Ставропольского края в уставных (складочных) капиталах юридических лиц;
	осуществление контроля за приватизацией объектов краевой собственности;
определение направлений использования и условий списания произведенных капитальных вложений в объекты незавершенного строительства, не оформленные в краевую собственность, финансирование которых осуществлялось за счет средств краевого бюджета до 2005 года;
разработка и представление для утверждения в Думу Ставропольского края программы приватизации и обеспечение ее выполнения; 
представление для утверждения в Думу Ставропольского края отчета о результатах приватизации объектов краевой собственности за прошедший год;
принятие решений о создании государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Ставропольского края;
осуществление иных полномочий по управлению и распоряжению объектами краевой собственности в соответствии с законодательством Ставропольского края.
·	Правительство Ставропольского края вправе в установленном порядке передавать отдельные свои полномочия по управлению объектами краевой собственности в ведение органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.


Статья 9. Уполномоченные государственные органы по управлению и распоряжению объектами краевой собственности

1. Уполномоченными государственными органами по управлению и распоряжению объектами краевой собственности являются:
специально уполномоченный государственный орган - министерство имущественных отношений Ставропольского края (далее - министерство имущественных отношений края), осуществляющее от имени Правительства Ставропольского края основные функции, связанные с владением, пользованием и распоряжением объектами краевой собственности, за исключением функций, которые отнесены к компетенции иных органов государственной власти Ставропольского края;
органы исполнительной власти Ставропольского края, наделяемые Правительством Ставропольского края отдельными полномочиями по управлению и распоряжению объектами краевой собственности, переданными им в ведение.
2. Пределы и порядок осуществления полномочий уполномоченных органов исполнительной власти Ставропольского края по управлению и распоряжению объектами краевой собственности устанавливаются Правительством Ставропольского края.


Статья 10. Представление интересов Ставропольского края в органах управления юридических лиц, акции, доли в уставных (складочных) капиталах которых находятся в краевой собственности

1. В целях обеспечения интересов Ставропольского края в органах управления юридических лиц, акции, доли в уставных (складочных) капиталах которых находятся в краевой собственности, представителями Ставропольского края могут быть лица, замещающие должности государственной гражданской службы Ставропольского края, а также физические лица на основании договоров, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Кандидатуры представителей Ставропольского края в органах управления юридических лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, утверждаются в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.
3. Министерство имущественных отношений края по поручению Правительства Ставропольского края выступает от имени Ставропольского края участником юридических лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи.


Статья 11. Экономические гарантии исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий

В случае передачи органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий на основании законов Ставропольского края в соответствии с правовым актом Правительства Ставропольского края                             в муниципальную собственность либо в пользование муниципальных образований передаются соответствующие объекты краевой собственности.


Статья 12. Предоставление объектов краевой собственности юридическим и физическим лицам

Имущественные объекты краевой собственности, не обремененные обязательствами, могут предоставляться во временное возмездное или во временное безвозмездное пользование юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края в порядке, определяемом Правительством Ставропольского края.


Статья 13. Приватизация объектов краевой собственности

1. Приватизация объектов краевой собственности осуществляется в соответствии с федеральным законодательством о приватизации, настоящим Законом, программой приватизации объектов краевой собственности и иными правовыми актами Ставропольского края.
2. Запрещаются действия по разгосударствлению объектов социального обслуживания, включая детские дома, дома ребенка, школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, интернаты, госпитали, пансионаты для инвалидов, детей и престарелых, учреждения здравоохранения, образовательные учреждения.


Статья 14. Программа приватизации объектов краевой собственности.

1.	При составлении проекта бюджета Ставропольского края на соответствующий период Правительством Ставропольского края планируются доходы от приватизации объектов краевой собственности.
2.	   Программа приватизации объектов краевой собственности (далее - программа приватизации) устанавливает цели и приоритеты приватизации объектов краевой собственности в Ставропольском крае.
3.	Правительство Ставропольского края разрабатывает программу приватизации на плановый период от одного года до трех лет и вносит в Думу Ставропольского края для утверждения одновременно с проектом Закона о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
4.	Программа приватизации должна содержать перечень государственных унитарных предприятий, а также находящихся в краевой собственности акций открытых акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, иного краевого имущества, которое планируется приватизировать в соответствующем периоде. В программе приватизации указываются характеристика краевого имущества, которое планируется приватизировать, и предполагаемые сроки приватизации. 
5.	Разработку программы приватизации на соответствующий период обеспечивает министерство имущественных отношений края.                	Отраслевые органы исполнительной власти Ставропольского края не позднее чем за шесть месяцев до начала очередного финансового года направляют в министерство имущественных отношений края предложения о приватизации подведомственных им государственных унитарных предприятий Ставропольского края, а также находящихся в собственности края акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность в соответствующей отрасли экономики, и иного имущества. 	Государственные унитарные предприятия Ставропольского края, хозяйственные общества, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в собственности края, иные юридические лица и граждане вправе направлять в Правительство Ставропольского края, министерство имущественных отношений края, отраслевые органы исполнительной власти Ставропольского края свои предложения о приватизации имущества, находящегося в собственности края, в очередном финансовом году.
6.	Программа приватизации вносится Правительством Ставропольского края для утверждения в Думу Ставропольского края.
7. Утвержденная программа приватизации подлежит обязательному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов Ставропольского края.


Статья 15. Порядок приватизации объектов краевой собственности

1. Правительство Ставропольского края в соответствии с утвержденной программой приватизации принимает решение о приватизации объекта краевой собственности.
2. Решение об условиях приватизации объекта краевой собственности принимает министерство имущественных отношений края на основании правового акта Правительства Ставропольского края о приватизации объекта краевой собственности.
3. Со дня утверждения Думой Ставропольского края программы приватизации и до дня государственной регистрации созданного хозяйственного общества государственное унитарное предприятие без согласия собственника его имущества не вправе:

сокращать численность работников указанного государственного унитарного предприятия;
совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного государственного унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в десять тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, а также сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного государственного унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в десять тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, независимо от стоимости имущества, приобретаемого или отчуждаемого при такой сделке;
получать кредиты;
осуществлять выпуск ценных бумаг;
выступать учредителем хозяйственных товариществ или обществ, а также приобретать и отчуждать акции (доли) в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ или обществ.
4. Информация о приватизации объектов краевой собственности, предусмотренная Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества", подлежит опубликованию в официальном печатном издании и размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенных Правительством Ставропольского края.
5. Приватизация объектов краевой собственности осуществляется только способами, установленными Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества".
Подведение итогов продажи объектов краевой собственности без объявления цены и порядок заключения с покупателем договора купли-продажи объектов краевой собственности без объявления цены определяются в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.
6. Порядок оплаты объектов краевой собственности при их приватизации устанавливается Правительством Ставропольского края.
7. Оплата объектов краевой собственности производится единовременно или в рассрочку в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято министерством имущественных отношений края в случае приватизации объектов краевой собственности без объявления цены.
8. Отчет о выполнении программы приватизации утверждается по представлению Правительства Ставропольского края Думой Ставропольского края ежегодно с отчетом об исполнении бюджета Ставропольского края за соответствующий год.
Отчет о выполнении программы приватизации должен содержать перечень приватизированных в отчетном периоде имущественных комплексов государственных унитарных предприятий, акций открытых акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и иных объектов краевой собственности с указанием способа, срока и цены сделки приватизации.






Статья 16. Учет объектов краевой собственности

1. Учет объектов краевой собственности осуществляется посредством ведения реестра государственного имущества Ставропольского края в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.
2. Держателем реестра государственного имущества Ставропольского края и ответственным за его ведение является министерство имущественных отношений края, которое также обеспечивает хранение документов, подтверждающих право краевой собственности на имущественные объекты краевой собственности. 


Статья 17. Понятие и основное содержание сводных показателей объектов краевой собственности

1. Сводные показатели объектов краевой собственности представляют собой систему наиболее общих показателей, в количественном и стоимостном выражении характеризующих действительное наличие, содержание и изменение состава объектов краевой собственности по состоянию на 1 января отчетного года и на 1 января года, следующего за отчетным.
2. В сводных показателях объектов краевой собственности отражается имеющееся за отчетный год:
количество государственных унитарных предприятий и учреждений, стоимость их основных фондов;
количество и стоимость объектов государственной (краевой) собственности, включенных в казну Ставропольского края;
количество и номинальная стоимость находящихся в краевой собственности пакетов акций акционерных обществ;
количество и номинальная стоимость находящихся в краевой собственности долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью;
количество акционерных обществ, в отношении которых используется специальное право на участие Ставропольского края в управлении указанными акционерными обществами ("золотая акция");
количество и кадастровая стоимость земельных участков, находящихся в государственной собственности Ставропольского края;

сумма расходов (необходимая, запланированная и фактически выделенная) на содержание объектов краевой и общей собственности из краевого бюджета.







Статья 18. Составление сводных показателей объектов краевой собственности

1. Сводные показатели объектов краевой собственности составляются министерством имущественных отношений края на основании данных реестра государственного имущества Ставропольского края.
2. Сводные показатели объектов краевой собственности ежегодно представляются Правительством Ставропольского края в Думу Ставропольского края не позднее 1 июня текущего года одновременно с годовым отчетом об исполнении краевого бюджета и проектом закона Ставропольского края об исполнении краевого бюджета за отчетный финансовый год.


Статья 19. Осуществление контроля за сохранностью и использованием по назначению объектов краевой собственности 

1. Ответственность за сохранность, эффективное использование, а также использование по назначению объектов краевой собственности, закрепленных за предприятием или учреждением, либо находящихся на балансе иных организаций, несет руководитель предприятия, учреждения, иной организации в установленном порядке.
2. Контроль за сохранностью и использованием по назначению объектов краевой собственности осуществляется посредством:
проведения проверок целевого использования объектов краевой собственности, закрепленных на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, переданных в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление;
анализа отчетов руководителей предприятий;
анализа бухгалтерской отчетности предприятий и учреждений;
проведения проверок исполнения руководителями предприятий и учреждений заключенных с ними контрактов, договоров с представителями Ставропольского края, соблюдения учредительных документов;
проведения обязательных аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций, имеющих объекты краевой собственности.
3. Порядок осуществления контроля устанавливается Правительством Ставропольского края.
4. Для оценки эффективности использования краевой собственности отраслевыми органами исполнительной власти разрабатываются соответствующие показатели, утверждаемые Правительством Ставропольского края. 


Статья 20. Органы, осуществляющие контроль за сохранностью и использованием по назначению объектов краевой собственности

Контроль за сохранностью и использованием по назначению объектов краевой собственности, закрепленных за предприятием или учреждением, либо находящихся на балансе иных организаций, включая контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и Ставропольского края, регламентирующего порядок распоряжения объектами краевой собственности, осуществляют:
- министерство имущественных отношений края;
- отраслевые органы исполнительной власти Ставропольского края;
- межведомственные комиссии, создаваемые в установленном порядке;
- Контрольно-счётная палата Ставропольского края.


Статья 21. Вступление в силу настоящего Закона

1.	Считать утратившим силу Закон Ставропольского края "Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае".
2.	Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                            В.Г. Зеренков       

