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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» 

26.11.2020 № 139-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  

от 02.11.2020 № 2141-20/07 на основе проекта закона Пермского края, 

внесённого в порядке законодательной инициативы губернатором Пермского 

края Махониным Д.Н., и материалов к нему, поступивших с письмом  

от 30.10.2020 № СЭД-01-69-867.  

Согласно законопроекту предлагается внести изменения в Закон 

Пермского края от 02.07.2007 № 62-ПК «О приватизации государственного 

имущества Пермского края» (далее – Закон № 62-ПК) в части уточнения 

порядка предоставления отчета о результатах приватизации краевого  

и муниципального имущества.  

Актуальность законопроекта обусловлена необходимостью приведения 

Закона № 62-ПК в соответствие с изменениями Федерального закона  

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» (далее – Федеральный закон № 178-ФЗ), внесенными в июле 2020 

года
1
. 

Согласно новой редакции статьи 10 Федерального закона № 178-ФЗ:  

- порядок планирования приватизации имущества, находящегося  

в собственности субъектов Российской Федерации, определяется органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации самостоятельно  

в соответствии с порядком разработки прогнозных планов (программ) 

приватизации государственного и муниципального имущества, 

установленным Правительством Российской Федерации; 

- информация о результатах приватизации имущества субъектов 

Российской Федерации и муниципального имущества за прошедший год 

представляется субъектами Российской Федерации в уполномоченный 
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 Федеральный закон от 31.07.2020 № 293-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О приватизации государственного и муниципального имущества». 

 



 2 

федеральный орган исполнительной власти ежегодно не позднее 1 марта  

в соответствии с формами отчетов об итогах исполнения прогнозных планов 

(программ) приватизации государственного и муниципального имущества, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

По состоянию на 20.11.2020 порядок разработки прогнозных 

планов (программ) приватизации государственного и муниципального 

имущества Правительством Российской Федерации не установлен, 

формы отчетов об итогах исполнения прогнозных планов (программ) 

приватизации государственного и муниципального имущества  

не утверждены. 

Законопроектом предлагается внести изменения в часть 2 статьи 12 

Закона № 62-ПК, установив, что уполномоченный орган
2
 ежегодно, не позднее 

1 марта, представляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти информацию о результатах приватизации краевого и муниципального 

имущества за прошедший год в соответствии с формами отчетов об итогах 

исполнения прогнозных планов (программ) приватизации государственного  

и муниципального имущества, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации. 

В соответствии с действующей редакцией Закона № 62-ПК 

уполномоченный орган ежегодно, не позднее 1 марта, представляет  

в Правительство Российской Федерации или уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти информацию о результатах 

приватизации краевого и муниципального имущества за прошедший год.  

Необходимо отметить, что отдельная глава в действующей редакции  

Закона № 62-ПК, посвященная планированию приватизации краевого 

имущества, определяющая, в том числе, содержание и форму прогнозного 

плана приватизации краевого имущества, порядок его разработки, также 

потребует корректировки после установления Правительством Российской 

Федерации порядка разработки прогнозных планов (программ) приватизации 

государственного и муниципального имущества. 

На основании изложенного считаем, что принятие представленного 

проекта закона является актуальным и будет иметь положительные 

последствия, связанные с совершенствованием нормативного регулирования 

отчетности о результатах приватизации краевого и муниципального имущества  

на территории Пермского края. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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 Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края в соответствии  

с пунктом 1.1.5 Положения о Министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности 

Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 15.12.2006 № 88-п.   
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