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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О приватизации государственного имущества 

Пермского края» 
 
(внесен губернатором Пермского края) 

11.06.2021 № 145-ЗКЛ 

В соответствии со статьями 4, 19 Закона Пермского края от 06.03.2007  

№ 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского края» рассмотрение 

представленного проекта закона находится в компетенции Законодательного 

Собрания.  

По проекту закона имеются следующие замечания и предложения 

правового характера. 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001  

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

порядок планирования приватизации имущества, находящегося  

в собственности субъектов Российской Федерации, и муниципального 

имущества определяется соответственно органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

самостоятельно в соответствии с порядком разработки прогнозных планов 

(программ) приватизации государственного и муниципального имущества, 

установленным Правительством Российской Федерации. Требование  

к содержанию прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

и муниципального имущества, определенное абзацем вторым пункта 5 Правил 

разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного  

и муниципального имущества и внесении изменений в Правила подготовки  

и принятия решений об условиях приватизации федерального имущества, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26.12.2005 № 806 (далее - Правила разработки прогнозных планов 

приватизации государственного и муниципального имущества), 

представленным проектом закона не учтено. Для устранения указанного 

пробела считаем необходимым дополнить проект закона новой нормой  

с отражением указанного требования к имуществу в приложении к проекту 

закона (форме прогнозного плана приватизации). 

Статья 8 Закона Пермского края от 02.07.2007 № 62-ПК «О приватизации 

государственного имущества Пермского края» (далее – Закон № 62-ПК)  
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не приведена в соответствие с пунктом 7 Правил разработки прогнозных 

планов приватизации государственного и муниципального имущества, 

которыми установлено, что прогнозные планы (программы) приватизации 

утверждаются не позднее 10 рабочих дней до начала планового периода. Кроме 

того, статью 1 Закона № 62-ПК считаем необходимым дополнить 

положениями, определяющими понятие планового периода и откорректировать 

при этом определение понятия прогнозного плана. В связи с изложенным 

предлагаем дополнить статью 1 проекта закона новыми частями 1 и 2 

следующего содержания: 

«1. В статье 1: 

в последнем абзаце слова «на трехлетний период, включающий три 

последовательных календарных года.» заменить словами «на плановый 

период;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«плановый период - период, на который утверждается прогнозный план  

и который составляет три последовательных календарных года.». 

2. Часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«1. Прогнозный план на плановый период формируется уполномоченным 

органом в срок до 1 июня года, предшествующего плановому периоду.  

Прогнозный план содержит перечень сгруппированных по видам 

экономической деятельности краевых государственных унитарных 

предприятий (далее - унитарные предприятия), находящихся в краевой 

собственности акций акционерных обществ, долей в уставных капиталах 

обществ с ограниченной ответственностью, а также иного краевого имущества 

казны Пермского края) с указанием характеристики соответствующего 

имущества.  

Прогнозный план составляется по форме согласно приложению  

к настоящему Закону.  

Прогнозный план утверждается один раз в три года не позднее  

10 рабочих дней до начала планового периода.». 

Части 1 и 2 статьи 1 проекта закона соответственно считать  

частями 3 и 4.  

Учитывая положения части 1 статьи 10 Закона № 62-ПК, которыми 

определено, что в утвержденный Законодательным Собранием Пермского края 

прогнозный план могут быть внесены изменения в период его исполнения, 

считаем необходимым определить правила распространения действия 

принимаемого закона на правоотношения, возникшие после вступления его  

в силу закона, относительно внесения изменений в Прогнозный план 

приватизации государственного имущества Пермского края на 2019-2021 годы, 

утвержденный Законом Пермского края от 14.12.2018 № 318-ПК.  

На основании вышеизложенного предлагаем статью 2 проекта закона 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Действие настоящего Закона не распространяется на правоотношения, 

возникшие после вступления его в законную силу по вопросам внесения 

изменений в Закон Пермского края от 14.12.2018 № 318-ПК «Об утверждении 
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прогнозного плана приватизации государственного имущества Пермского края 

на 2019-2021 годы».». 

Редакционные замечания и предложения будут выданы в рабочем 

порядке. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
 

 

Нифонтова 
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