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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 17 марта 2022 года 

Статья 1 

Внести в Закон Пермского края от 02.07.2007 № 62-ПК  

«О приватизации государственного имущества Пермского края» (Собрание 

законодательства Пермского края, 21.08.2007, № 8, часть I; 30.06.2008,  

№ 6; 25.02.2009, № 2, часть II; Бюллетень законов Пермского края, правовых 

актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 15.11.2010, 

№ 45; 04.07.2011, № 26; 02.04.2012, № 13; 14.09.2015, № 36; 09.10.2017, № 40; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

03.03.2020; 03.03.2021; 02.07.2021) следующие изменения: 

1. Статью 12
1
 изложить в следующей редакции: 

«Унитарные предприятия, акционерные общества и общества  

с ограниченной ответственностью, включенные в прогнозный план 

приватизации краевого имущества, представляют в уполномоченный орган 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в установленный 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете срок  

для представления ее обязательного экземпляра в случае, если указанные 

предприятия и общества освобождены от обязанности представлять такую 

отчетность в целях формирования государственного информационного ресурса 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренного статьей 18 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

(далее – государственный информационный ресурс бухгалтерской 

(финансовой) отчетности), а также промежуточную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность за квартал, полугодие, девять месяцев – в срок  

не позднее чем в течение тридцати дней со дня окончания отчетного периода  

с размещением информации, содержащейся в указанной отчетности, на сайте  

в сети «Интернет». В случае если указанные предприятия и общества 

представляют годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в целях 

формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, уполномоченный орган получает такую отчетность 

из этого государственного информационного ресурса с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия.».  
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2. В пункте 7 части 1 статьи 17 слова «бухгалтерского баланса,  

счетов прибыли и убытков» заменить словами «годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности». 

3. Часть 3 приложения к Закону изложить в следующей редакции: 

«3. Акции акционерных обществ, доли в уставных капиталах обществ  

с ограниченной ответственностью, подлежащих приватизации путем внесения 

имущественного вклада в уставные капиталы акционерных обществ: 

№ 
п/п 

Группа по ОКВЭД, 
наименование  

и место нахождения 
хозяйственного 

общества,  
акции/доли  

в уставном капитале 
которого вносятся  
в качестве вклада  

в уставный капитал 

Наимено-
вание 
акцио-

нерного 
общества, 
в которое 
вносятся 
акции/ 
доли 

Цель 
внесения 

акций/ 
доли 

в каче-
стве 

вклада 
в устав-

ный 
капитал 

Доля акций, 
находящихся 

в краевой 
собственности, 

в общем количестве 
акций акционерного 
общества либо, если 

доля акций менее 
0,01 процента, – 

количество акций/ 
доля в уставном 

капитале общества 
с ограниченной 

ответственностью, 
находящаяся 

в краевой 
собственности 

Количество акций, 
подлежащих 

приватизации, 
с указанием доли 

этих акций в общем 
количестве акций 

акционерного 
общества, 

подлежащей 
приватизации/  

доля в уставном 
капитале общества 

с ограниченной 
ответственностью, 

подлежащая 
приватизации 

1 2 3 4 5 6 

1 Группа по ОКВЭД 2:  
«                     »  

- - - - 

1.1      

...      

2 Группа по ОКВЭД 2:  
«                     » 

- - - - 

2.1      

...      

» 

Статья 2 

Внести в статью 12 Закона Пермского края от 14.12.2007  

№ 150-ПК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью 

Пермского края» (Собрание законодательства Пермского края, 29.01.2008, № 1, 

часть II; 09.06.2009, № 6; 26.02.2010, № 2; 07.09.2010, № 8; 18.05.2011, № 5; 

17.10.2011, № 9; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 04.05.2009, № 17; 08.02.2010, 

№ 5; 30.08.2010, № 34; 16.05.2011, № 19; 10.10.2011, № 40; 24.12.2012, № 51; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

09.11.2015; 10.09.2019; 18.12.2019; 03.03.2020; 09.09.2021) следующее 

изменение: 
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в пункте 15 части 1 слова «изъятого из государственной собственности» 

заменить словами «изъятого в государственную собственность». 

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор 
Пермского края Д.Н.Махонин 

29.03.2022  № 65-ПК 
 


