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АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О приватизации государственного имущества 

Пермского края» 

21.07.2017 № 100-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с  поручением 

председателя  Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 

05.07.2017 № 1750-17/07 на основе проекта закона, внесенного в порядке 

законодательной инициативы временно исполняющим обязанности 

губернатора Пермского края Решетниковым М.Г. (письмо от 04.07.2017 

№ СЭД-01-68-920). 

В соответствии с проектом закона предлагается внести в Закон Пермского 

края «О приватизации государственного имущества Пермского края» (далее –  

закон о приватизации государственного имущества Пермского края)  

изменения, уточняющие порядок информационного обеспечения приватизации 

краевого имущества. 

В частности, по тексту  краевого закона  предлагается разделить 

наименования официальных сайтов, определенных Правительством Российской 

Федерации и Правительством Пермского края, используемых для 

информационного обеспечения приватизации краевого имущества: сайт, 

определенный Правительством Российской Федерации, обозначен как 

официальный сайт в сети «Интернет», а сайт, определенный Правительством 

Пермского края, как сайт в сети «Интернет». 

При этом, в отдельных случаях (ст.11, 26 закона о приватизации 

государственного имущества Пермского края) предлагается изменить источник 

опубликования.  

 Предлагаемые в закон о приватизации государственного имущества 

Пермского края изменения основываются на изменениях федерального 

законодательства в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 366-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

В частности, согласно принятым  изменениям установлено, что 

официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о 

приватизации государственного и муниципального имущества является 
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официальный сайт, определенный Правительством Российской 

Федерации. 

 

В то же время, необходимо отметить проблемный момент законопроекта, 

который, по нашему мнению, не в полной мере учитывает действующий 

порядок информационного обеспечения продажи краевого имущества без 

объявления цены.  

Так, согласно ч.4 статьи 1 законопроекта протокол  об итогах проведения 

продажи краевого имущества без объявления цены будет размещаться  на сайте 

в сети «Интернет», т.е. на сайте, определенном Правительством Пермского 

края. 

При этом, согласно действующей редакции статьи 24 Федерального закона 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»  

информационное сообщение о продаже государственного или муниципального 

имущества без объявления цены должно соответствовать требованиям, 

предусмотренным статьей 15 данного Федерального закона, согласно которым 

информационное сообщение о продаже государственного или муниципального 

имущества подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет», 

т.е. на сайте, определенном Правительством Российской Федерации.  

Соответственно, полагаем, что   ч.4 статьи 1 законопроекта необходимо 

дополнить указанием на официальный сайт в сети «Интернет». 

 

С учетом изложенного, рассмотрение законопроекта является 

актуальным. Принятие законопроекта с учетом его доработки по 

обозначенному проблемному моменту позволит привести порядок 

информационного обеспечения приватизации краевого имущества в 

соответствие с изменениями федерального законодательства, в связи с чем, 

будет иметь положительные последствия. 
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