ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Коми
"Об управлении и распоряжении государственной
собственностью Республики Коми"
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 марта 2006 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "Об управлении и
распоряжении
(Ведомости

государственной
нормативных

актов

собственностью
органов

Республики

Коми"

государственной

власти

Республики Коми, 2001, № 3, ст. 1575; 2002, № 2, ст. 1882; 2003, № 4, ст.
2469; 2004, № 4, ст. 3089; № 9, ст. 3445)

следующие изменения и

дополнения:
1. Пункт "в" статьи 4 исключить;
2. В статье 5:
1) пункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) принимает решения о передаче объектов государственной
собственности Республики Коми в федеральную собственность, в
собственность субъектов Российской Федерации и в муниципальную
собственность,

за

исключением

объектов

движимого

имущества,

остаточная стоимость которых не превышает пятидесяти тысяч рублей;";
2) пункт "е" исключить;
3) пункт "ж" изложить в следующей редакции:
"ж) принимает решения о приеме в государственную собственность
Республики Коми объектов федеральной собственности, собственности
субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, за
исключением объектов движимого имущества, остаточная стоимость
которых не превышает пятидесяти тысяч рублей;";
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4) пункт "з" после слов "созданных (формируемых) Главой
Республики Коми или Правительством Республики Коми" дополнить
словами "(далее – государственные органы Республики Коми)";
5) пункт "л" изложить в следующей редакции:
"л) определяет органы исполнительной власти Республики Коми,
государственные

органы

Республики

Коми,

осуществляющие

организационно-методическое руководство, координацию и контроль за
деятельностью государственных унитарных предприятий Республики
Коми и государственных учреждений Республики Коми по отраслям
(сферам) управления;";
6) пункты "н", "о" исключить;
7) в пункте "п" слова "коммерческим организациям на конкурсной
основе в соответствии с федеральным законодательством" заменить
словами "в соответствии с законодательством".
3. В статье 6:
1) в части 2:
а) пункт "в" изложить в следующей редакции:
"в)

контроль

за

деятельностью

государственных

унитарных

предприятий Республики Коми, а также за использованием по назначению
и

сохранностью

закрепленного

за

государственными

унитарными

предприятиями Республики Коми и государственными учреждениями
Республики Коми имущества;";
б) пункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) назначение и освобождение от должности руководителей
государственных унитарных предприятий Республики Коми, а также
заключение, изменение и расторжение с ними трудовых договоров по
согласованию с органами исполнительной власти Республики Коми,
государственными

органами

Республики

Коми,

осуществляющими

организационно-методическое руководство и координацию деятельности в
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соответствующих отраслях (сферах) управления, а также государственным
органом Республики Коми, уполномоченным Правительством Республики
Коми, в порядке, определяемом Правительством Республики Коми;";
в) пункт "н" изложить в следующей редакции:
"н)

принятие

решений

о

передаче

движимого

имущества,

находящегося в государственной собственности Республики Коми,
остаточная стоимость которого не превышает пятидесяти тысяч рублей, в
федеральную

собственность,

собственность

субъектов

Российской

Федерации, муниципальную собственность;";
г) дополнить новым пунктом "о1" следующего содержания:
"о1) принятие решений о приеме в государственную собственность
Республики Коми движимого имущества, остаточная стоимость которого
не превышает пятидесяти тысяч рублей, из федеральной собственности,
собственности

субъектов

Российской

Федерации,

муниципальной

собственности;";
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3.

Органы

исполнительной

власти

Республики

Коми,

государственные органы Республики Коми:
а)

осуществляют

организационно-методическое

руководство,

координацию деятельности государственных унитарных предприятий
Республики Коми в соответствии с законодательством;
б) согласовывают назначение и освобождение от должности
руководителей государственных унитарных предприятий Республики
Коми, а также согласовывают заключение, изменение и расторжение с
ними трудовых договоров;
в)

осуществляют

организационно-методическое

руководство,

координацию и контроль за деятельностью государственных учреждений
Республики Коми;
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г)

назначают

и

освобождают

от

должности

руководителей

государственных учреждений Республики Коми, заключают, изменяют и
расторгают с ними трудовые договоры по согласованию с органом по
управлению государственным имуществом и государственным органом
Республики Коми, уполномоченным Правительством Республики Коми, в
порядке, определяемом Правительством Республики Коми;
д) осуществляют иные полномочия в области управления и
распоряжения государственной собственностью Республики Коми в
соответствии с законодательством.".
4. Статью 13 изложить в следующей редакции:
"Статья 13. Управление государственным унитарным
предприятием Республики Коми
1.

Управление

государственным

унитарным

предприятием

Республики Коми осуществляется руководителем предприятия, который
назначается на должность и освобождается от должности органом по
управлению государственным имуществом по согласованию с органами
исполнительной власти Республики Коми, государственными органами
Республики

Коми,

осуществляющими

организационно-методическое

руководство и координацию деятельности в соответствующих отраслях
(сферах) управления, а также государственным органом Республики Коми,
уполномоченным

Правительством

Республики

Коми,

в

порядке,

определяемом Правительством Республики Коми.
2.

Органы

исполнительной

власти

Республики

Коми,

государственные органы Республики Коми, на которые возлагается
организационно-методическое руководство и координация деятельности
государственных

унитарных

соответствующих

отраслях

предприятий

Правительство Республики Коми.

(сферах)

Республики
управления,

Коми

в

определяет
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3. Контроль за деятельностью

государственных унитарных

предприятий Республики Коми, а также контроль за сохранностью и
использованием имущества, находящегося в хозяйственном ведении или
оперативном

управлении

государственных

унитарных

предприятий

Республики Коми, осуществляет орган по управлению государственным
имуществом.".
5. Статью 14 изложить в следующей редакции:
"Статья 14. Государственные учреждения Республики Коми
1.

Решение

о

создании,

реорганизации

и

ликвидации

государственных учреждений Республики Коми принимает Правительство
Республики Коми.
При принятии решения о создании государственного учреждения
Республики Коми определяются порядок его финансирования, орган
исполнительной
Республики
руководство,

власти

Коми,

Республики

осуществляющий

координацию

и

Коми,

государственный

орган

организационно-методическое

контроль

за

деятельностью

в

соответствующей отрасли (сфере) управления, а также разработку и
утверждение
Республики

устава
Коми,

(положения)
назначение

государственного

руководителя

учреждения

государственного

учреждения Республики Коми и заключение с ним трудового договора.
Орган по управлению государственным имуществом согласовывает
устав государственного учреждения Республики Коми, изменения и
дополнения к нему, а также согласовывает назначение руководителя
государственного учреждения Республики Коми, заключение трудового
договора, его изменение и расторжение.
2.

Передачу

государственного

имущества

Республики

Коми

государственному учреждению Республики Коми на праве оперативного
управления
имуществом.

осуществляет

орган

по

управлению

государственным
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3.

Органы

исполнительной

власти

Республики

Коми,

государственные органы Республики Коми, на которые возлагается
организационно-методическое руководство, координация и контроль за
деятельностью государственных учреждений Республики Коми
соответствующих

отраслях

(сферах)

управления,

в

определяет

Правительство Республики Коми.
4. Контроль за сохранностью и использованием государственного
имущества,

находящегося

на

праве

оперативного

управления

у

государственного учреждения Республики Коми, осуществляет орган по
управлению государственным имуществом.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Предложить Главе Республики Коми и Правительству Республики
Коми привести нормативные правовые акты Республики Коми в
соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
3 апреля 2006 года
N 16-РЗ
________________________________

В.А. Торлопов

