
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №11/19-Э  

на проект Закона Иркутской области «О внесении изменения в Закон Иркутской 

области «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации областного 

государственного имущества на 2018 год»  

(№ ПЗ-515)  

« 29 » мая 2019 г.    г. Иркутск  

 

Рассмотрено на Коллегии КСП области 29.05.2019, 

утверждено распоряжением председателя КСП 

области от 29.05.2019 №53-р  

  

Заключение по результатам экспертизы проекта Закона Иркутской области «О 

внесении изменения в Закон Иркутской области «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации областного государственного имущества на 2019 год» № ПЗ-

515 (далее - Законопроект, проект Закона) подготовлено на основании поручения 

Законодательного Собрания Иркутской области от 08.05.2019 № 2041. Субъектом права 

законодательной инициативы является Губернатор Иркутской области, проект Закона 

подготовлен министерством имущественных отношений Иркутской области.  

Экспертиза Законопроекта показала следующее.  

1. Правительство Иркутской области на основании пункта 1 статьи 3 Закона 

Иркутской области от 10.12.2003 № 62-ОЗ «О приватизации областного государственного 

имущества» (далее – Закон № 62-ОЗ), начиная с 30.07.2018 обеспечивает разработку 

прогнозного плана на соответствующий год с учетом стратегии социально-экономического 

развития Иркутской области, документов стратегического планирования Иркутской 

области, разрабатываемых в рамках прогнозирования (прогноз социально-экономического 

развития Иркутской области на долгосрочный период; бюджетный прогноз Иркутской 

области на долгосрочный период; прогноз социально-экономического развития Иркутской 

области на среднесрочный период) и государственных программ Иркутской области. На 

момент проведения экспертизы стратегия социально-экономического развития Иркутской 

области не утверждена. 

2. Проектом Закона предлагается в статье 2 Закона Иркутской области от 13.11.2018  

№ 103-ОЗ «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации областного 

государственного имущества на 2019 год» увеличить расчетную сумму прогноза 

поступления средств от приватизации областного государственного имущества в областной 

бюджет в 2019 году на 4 220 тыс. рублей (с 35 414 тыс. рублей до 39 634 тыс. рублей). 

Увеличение обусловлено включением в раздел 1 «Иное имущество» прогнозного 

плана приватизации дополнительных объектов приватизации, включающих один объект 

недвижимого имущества и 16 транспортных средств (таблица). 
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тыс. рублей 

Наименование имущества Местонахождение Прогнозная 

стоимость 

Здание гаража, назначение: нежилое, площадь: 775,3 кв.м, 

инвентарный номер 25:126:001:010117480, условный номер 

85:03:070101:972:25:126:001:010117480, этажность: 2, в том 

числе подземных 0, кадастровый номер: 85:03:070101:1619 с 

земельным участком, площадь 7 532 кв.м, кадастровый 

номер: 85:03:070101:1444 

Иркутская область, 

Боханский район, с. 

Олонки, ул. 40 лет 

Победы, д. 27Б 

3 500,0 

Транспортные средства:  

ГАЗ 3110 (2002 г.в.), ТОЙОТА КАМРИ (1997 г.в.), ГАЗ 

31105 (2007 г.в.), 6 автомобилей ГАЗ 322174 (2007 г.в.), 3 

автомобиля УАЗ-39623 (2007 г.в.), КАВЗ 397620 (2005 г.в.), 

ГАЗ 322132 (1999 г.в.), ГАЗ 3102 (2002 г.в.), ГАЗ 31105 (2002 

г.в.) 

 720,0 

Включение в план приватизации вышеуказанных объектов, согласно пояснительной 

записке к законопроекту, обусловлено отсутствием потребности: объект недвижимого 

имущества (здание гаража) в 2011 году изъят из хозяйственного ведения ОГУП 

«Окравтодор» и в настоящее время не используется, транспортные средства, подлежащие 

приватизации также не используются областными государственными структурами в целях 

осуществления уставной деятельности. Приватизация предусмотрена в 3 квартале 2019 

года. 

На основании статьи 4 Закона № 62-ОЗ начальная цена подлежащего приватизации 

областного государственного имущества устанавливается в соответствии с федеральным и 

областным законодательством. Отчет об оценке объекта оценки подлежит размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

По пояснениям министерства имущественных отношений Иркутской области отчеты 

об оценке рыночной стоимости имущества, подлежащего приватизации в 2019 году будут 

размещены не ранее 6 месяцев до даты размещения публичной оферты.  

Прогноз поступления доходов от приватизации 16 транспортных средств определен 

исходя из средней цены продажи транспортных средств за 2018 год (в среднем 45 тыс. 

рублей за 1 транспортное средство).  

Прогнозный план на 2019 год не содержит объектов социальной инфраструктуры для 

детей, объектов культурного наследия для которых предусмотрен особый порядок при 

принятии решения об условиях приватизации. 

Принятие Законопроекта потребует внесения изменений в Закон Иркутской области 

от 17.12.2018 № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов». 

Выводы: 

1. Правительство Иркутской области на основании пункта 1 статьи 3 Закона 

Иркутской области от 10.12.2003 № 62-ОЗ «О приватизации областного государственного 

имущества» обеспечивает разработку прогнозного плана на соответствующий год с учетом 

стратегии социально-экономического развития Иркутской области. При этом на момент 

проведения экспертизы стратегия социально-экономического развития Иркутской области 

не утверждена. 
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2. Проектом Закона предлагается увеличить на 4 220,0 тыс. рублей расчетную сумму 

прогноза поступления средств от приватизации областного государственного имущества в 

областной бюджет в 2019 году, в связи с чем принятие Законопроекта потребует внесения 

изменений в Закон Иркутской области от 17.12.2018 № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

3. Прогнозный план на 2019 год не содержит объектов социальной инфраструктуры 

для детей, объектов культурного наследия для которых предусмотрен особый порядок при 

принятии решения об условиях приватизации.  

 

 

 

Заместитель председателя        Ю.Б. Махтина 


