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Заключение по результатам экспертизы проекта Закона Иркутской области «О 

внесении изменения в пункт 3 статьи 3  Закона Иркутской области «О приватизации 

областного государственного имущества» № ПЗ-402  (далее - Законопроект, проект Закона) 

подготовлено на основании поручения Законодательного Собрания Иркутской области от 

03.10.2018 № 3130. Субъектом права законодательной инициативы является губернатор 

Иркутской области, проект Закона подготовлен министерством имущественных отношений 

Иркутской области.  

 

Экспертиза Законопроекта показала следующее.  

  

 На основании пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» порядок планирования 

приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов РФ определяется 

органами государственной власти субъектов РФ самостоятельно. 

 На основании статьи 3 Закона Иркутской области от 06.12.2011 № 123-оз «О 

порядке управления и распоряжения государственной собственностью Иркутской 

области» Законодательное Собрание Иркутской области осуществляет законодательное 

регулирование в сфере управления и распоряжения областной государственной 

собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка распоряжения 

областной государственной собственностью. 

 Проектом Закона предлагается признать утратившим силу подпункт 2 пункта 3 

статьи 3 Закона Иркутской области от 10.12.2003 № 62-оз «О приватизации областного 

государственного имущества» (далее – Закон о приватизации), предусматривающего 

положение о том, что прогнозный план приватизации областного государственного 

имущества (далее - прогнозный план)  содержит «информацию об областном 

государственном имуществе, приватизация которого не завершена в предыдущем плановом 

периоде, в целях обеспечения непрерывности процесса приватизации». 

 Ранее, законом Иркутской области от 13.07.2018 № 62-оз «О внесении изменений в 

Закон Иркутской области «О приватизации областного государственного имущества» из 
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пункта 3 статьи 3 исключена норма о том, что «в прогнозный план включается областное 

государственное имущество, которое внесено в прогнозные планы на предшествующие 

годы и приватизация которого не завершена», а также исключен пункт 4 статьи 3 

«Информация о результатах приватизации областного государственного имущества 

представляется Правительством Иркутской области в Законодательное Собрание 

Иркутской области ежегодно в составе отчета о распоряжении областной государственной 

собственностью». 

 Одновременно в статью 3 введен пункт 4 «Областное государственное имущество, 

которое внесено в прогнозный план на предшествующий год и приватизация которого не 

завершена, подлежит приватизации в следующем году без включения в прогнозный план 

на соответствующий год». 

 На этапе согласования вносимых изменений было принято решение о включении в 

Закон о приватизации нормы, согласно которой прогнозный план должен содержать 

«информацию об областном государственном имуществе, приватизация которого не 

завершена в предыдущем плановом периоде», в целях учета прогнозируемых доходов от 

его реализации в составе прогноза поступления средств от приватизации областного 

государственного имущества в областной бюджет в текущем году (статья 2 прогнозного 

плана приватизации), который служит основанием для их отражения в доходной части 

областного бюджета (по КБК 000 1 14 02000 00 0000 000, К813 01 06 01 00 02 0000 630). 

Наряду с этим, результаты анализа Порядков планирования приватизации имущества, 

установленных в рамках пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

другими субъектами РФ указывают на отсутствие в них каких-либо требований в 

отношении сведений о государственном имуществе, которое внесено в прогнозный план 

на предшествующий год и приватизация которого не завершена. 

По мнению КСП области, целесообразно дополнить требования к содержанию 

Прогнозного плана следующими нормами: 

1. Постановкой задач, которые планируется решить посредством приватизации 

областного государственного имущества (например, вовлечение в хозяйственный оборот 

имущества, не используемого при выполнении государственных функций и полномочий, 

проведение структурных преобразований в экономике, обеспечение дополнительных 

поступлений денежных средств в бюджет области,  повышение эффективности управления 

областной государственной собственностью, развитие конкуренции и вовлечение 

имущества в хозяйственный оборот и т.д.). 

2. Прогнозом влияния приватизации областного государственного имущества 

области на структурные изменения в экономике региона. 

3. Информацией о способе приватизации (конкурс, аукцион и т.д.). 

4. Обособленное отражение в перечне объектов, подлежащих приватизации, объектов 

социальной инфраструктуры для детей и объектов культурного наследия. 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя        Ю.Б. Махтина 


