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№ 165-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.
Пунктом 1.2 части 1 статьи 1 проекта закона предлагается дополнить
определение понятия отраслевого органа, установленное пунктом 3 статьи 2
Закона Пермского края от 14.12.2007 № 150-ПК «Об управлении
и распоряжении государственной собственностью Пермского края» (далее –
Закон № 150-ПК), полномочиями данного органа по обеспечению общего
регулирования деятельности хозяйственного общества, формированию
политики хозяйственного общества в соответствующей сфере.
Учитывая содержание главы VI Закона № 150-ПК, регулирующей
порядок участия представителей Пермского края в органах управления
и контроля хозяйственных обществ, акции (доли, вклады) которых находятся
в государственной собственности Пермского края, а также открытых
акционерных обществ, в отношении которых принято решение
об использовании специального права («золотая акция») и устанавливающей
полномочия отраслевого органа, считаем, что предлагаемое проектом
полномочие отраслевого органа по формированию политики хозяйственного
общества в соответствующей сфере является чрезмерно широким.
В связи с этим предлагаем из пункта 1.2. части 1 статьи 1 проекта закона
слова «формирующий политику хозяйственного общества в соответствующей
сфере» исключить.
Полномочием по обеспечению общего регулирования деятельности
хозяйственного общества, которым предлагается дополнить определение
понятия отраслевого органа, считаем необходимым дополнить также часть 2
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статьи 13 Закона № 150-ПК, устанавливающую перечень полномочий
отраслевого органа.
На основании вышеизложенного предлагаем часть 4 статьи 1 проекта
закона изложить в следующей редакции:
«4. В части 2 статьи 13:
4.1. пункт 1 дополнить словами «, обеспечивает общее регулирование
деятельности хозяйственного общества»;
4.2. дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) разрабатывает и утверждает по согласованию с уполномоченным
органом единый типовой устав подведомственного учреждения».
Руководствуясь пунктом 12 статьи 1 и пунктом 12 статьи 26
Федерального закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» предлагаем второе предложение абзаца второго
пункта 3.2 части 3 статьи 1 проекта закона изложить в следующей редакции:
«Не требуется принятие решения об уничтожении или сносе имущества,
изъятого из государственной собственности Пермского края для целей
строительства, реконструкции объектов регионального значения в соответствии
с федеральным земельным законодательством.».
Частью 12 статьи 1 проекта закона предлагается внести изменения,
связанные с субарендой краевого имущества, только в часть 3 статьи 45
Закона № 150-ПК. Считаем, что соответствующие изменения должны быть
внесены и в другие части данной статьи и что контроль за исполнением
договора субаренды и поступлением в бюджет Пермского края доходов
от сдачи в субаренду краевого имущества должен осуществляться также,
как и при исполнении договора аренды.
В связи с этим предлагаем часть 12 статьи 1 проекта закона изложить
в следующей редакции:
«12. В статье 45:
12.1. в названии статьи после слова «арендой» дополнить словом
«(субарендой)»;
12.2. часть 1 после слова «арендатором» дополнить словом
«(субарендатором)», после слова «арендодатель» дополнить словом
«(субарендодатель)», после слов «договором аренды» дополнить словом
«(субаренды)»;
12.3. часть 2 после слова «аренду» дополнить словом «(субаренду)»;
12.4. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Копия договора аренды (субаренды) краевого имущества, копия
соглашения о внесении изменений в договор аренды (субаренды) или копия
соглашения о расторжении договоров аренды (субаренды), копия уведомления
о расторжении договора аренды (субаренды), а также копия акта приемапередачи имущества по договору аренды (субаренды), в течение пяти дней
со дня подписания, а в предусмотренных законодательством Российской
Федерации случаях - со дня государственной регистрации, направляется
арендодателями в уполномоченный орган».
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В части 15 статьи 1 проекта закона предлагаем слово «балансодержатель»
заменить словом «правообладатель».
Редакционные замечания и предложения будут выданы в рабочем
порядке.
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