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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

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»  
 

13.12.2019 № 209-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  

от 18.11.2019 № 3028-19/07 на основе проекта закона Пермского края, 
внесённого в порядке законодательной инициативы губернатором Пермского 

края Решетниковым М.Г., и материалов к нему, поступивших с письмом  
от 18.11.2019 № СЭД-01-69-1779.  

 

Согласно законопроекту предлагается внести изменения в статьи 7, 13  
и 17 Закона Пермского края от 02.07.2007 № 62-ПК «О приватизации 

государственного имущества Пермского края» (далее – Закон № 62-ПК), 
предусматривающие: 

- корректировку состава организаций, осуществляющих функции  
по продаже приватизируемого краевого имущества. 

В законопроекте  предлагается определить, что функции  
по продаже приватизируемого краевого имущества осуществляет 

уполномоченный орган, а также своими решениями поручает 
юридическим лицам (далее – продавец), отбор которых осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
организовывать от имени собственника в установленном порядке 
продажу приватизируемого краевого имущества и (или) осуществлять 

функции продавца такого имущества. 
В действующей редакции функции по продаже краевого имущества 

может также осуществлять специализированная организация, 
единственным учредителем которой является Пермский край; 
- проведение торгов государственного имущества исключительно  

в электронной форме. 

 Отметим, что Министерством по управлению имуществом  
и градостроительной деятельности Пермского края - органом, 

уполномоченным осуществлять функции по приватизации имущества 
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Пермского края, начиная с 2017 года все торги по продаже краевого 
имущества уже осуществляются в электронной форме

1
; 

- изменение подходов к оценке «пороговой» стоимости имущества, 

при отчуждении которого победитель конкурса на приобретение акций 

акционерного общества, доли в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью до перехода к нему права собственности имеет право 
голосовать в органах управления по своему усмотрению. 

 Авторами законопроекта предлагается данную «пороговую» 
стоимость имущества рассчитывать от установленного федеральным 

законом минимального размера уставного капитала публичного 
общества (взамен минимального размера оплаты труда). 

Актуальность законопроекта обусловлена необходимостью приведения 
Закона № 62-ПК в соответствие следующим изменениям Федерального закона  

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Федеральный закон № 178-ФЗ). 

1. Новой частью 3 статьи 6 Федерального закона № 178-ФЗ
2
  внесены 

изменения в компетенции Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в сфере приватизации. В частности определено, что органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 

функции по продаже государственного имущества, а также своими решениями 
поручают юридическим лицам из утвержденного Правительством Российской 

Федерации перечня юридических лиц организовывать от имени собственника  
в установленном порядке продажу приватизируемого имущества, находящегося  

в собственности субъектов Российской Федерации, и (или) осуществлять 
функции продавца такого имущества. 

2. Частью 1 статьи 32.1 Федерального закона № 178-ФЗ
2
 установлено, что 

проведение торгов по продаже государственного имущества осуществляется 

исключительно в электронной форме. 
В соответствии с ранее действующей редакцией Федерального 

закона № 178-ФЗ продажа государственного имущества была возможна  
в электронной форме, но не являлась обязательной. 

3. В соответствие со статьей 3 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты труда 
(далее – МРОТ) может применяться исключительно для регулирования оплаты 

труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности,  
по беременности и родам, а также для других целей обязательного социального 

страхования. Применение МРОТ для целей, не связанных с трудовыми 
отношениями, согласно установленным требованиям не допускается.  

                                        
1 Официальный сайт Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского 

края, раздел «Управление имуществом», подраздел «Продажа краевого имущества»  - 

https://migd.permkrai.ru/sales/results/. 
2 В редакции Федерального  закона от 01.04.2019 № 45-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О приватизации государственного и муниципального имущества», вступившей в силу с 01.06.2019.  

consultantplus://offline/ref=2AE055EC72551489F64ABFA14E213B06174421305163094258B021E8B45CD51BB2860D27133E98A8DCD25D5BB71140AD62BDA44005ADA0AEjCQDK
consultantplus://offline/ref=87CA25C1A544B25EFFA6767F4272922F4D28CF5D90585EC3879FCDD4FBEDA4A53DF0E56905D61675918EE3AB451E6DEC7DC1452D4E27BAT1v6L
consultantplus://offline/ref=C2D1BF2B46C294B2A2CDB0C20E41E495DFFF1638AB16844AF1DFD7694DEC160E9879B0E3F63F28EC5B0AFBA7994CFF5E3E9C09M6dAJ
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Указанные требования в августе текущего года учтены в Федеральном 
законе № 178-ФЗ

3
. Теперь стоимости имущества, по вопросу отчуждения 

которого победитель конкурса на приобретение акций акционерного общества, 
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью  

до перехода к нему права собственности имеет право голосовать в органах 
управления по своему усмотрению, определена в размере, не превышающем 
пяти процентов уставного капитала хозяйственного общества или не более чем 
в 50 раз превышающем установленный федеральным законом минимальный 
размер уставного капитала публичного общества (взамен «не более чем  

в 50 тысяч раз превышающем МРОТ»). 
При этом расчетный размер «пороговой» стоимости отчуждаемого 

имущества остается неизменным и составляет в соответствии с действующим 
законодательством 5 млн. рублей. 

 
На основании изложенного считаем, что принятие представленного 

проекта закона является актуальным и будет иметь положительные 
последствия, связанные с повышения эффективности процедур продажи 

приватизируемого краевого имущества, их прозрачности и открытости, в том 
числе за счет возможности привлечения к продаже организаций  
из утвержденного Правительством Российской Федерации перечня, 

обладающих высокой компетенцией и опытом в области приватизации 
имущества. 

 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

                                        
3
 В редакции Федерального  закона от 02.08.2019 №  301-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Винокурова 

217 76 59 
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