
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении измене
ний в Закон Иркутской обла
сти «Об утверждении Про
гнозного плана (программы) 
приватизации областного гос
ударственного имущества на 
2016 год и Основных направ
лений приватизации област
ного государственного иму
щества на 2017-2018 годы»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об утверждении Прогнозного плана (програм
мы) приватизации областного государственного имущества на 2016 год и 
Основных направлений приватизации областного государственного имуще
ства на 2017-2018 годы» в 1-м чтении.

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  3 июня 2016 года.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



КОМИТЕТ ПО СОБСТВЕННОСТИ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  № 48/5-КС

17 мая 2016 года

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об 
утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации об
ластного государственного 
имущества на 2016 год и Основ
ных направлений приватизации 
областного государственного 
имущества на 2017-2018 годы»

Рассмотрев и обсудив проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации областного государственного имущества на 2016 
год и Основных направлений приватизации областного государственного иму
щества на 2017-2018 годы», в соответствии со статьями 13 и 60 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области комитет

РЕШИЛ:

1. Внести проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в Закон Иркутской области «О градостроительной деятельности в Иркутской 
области» на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области с 
предложением о его принятии в первом чтении и продолжении работы над 
ним для рассмотрения его во втором чтении. :

2. Предложить министерству имущественных отношений Иркут
ской области выступить в сентябре текущего года на комитете по собствен
ности и экономической политике с информацией об областной государ
ственной политике в сфере эффективного управления областной государ
ственной собственностью и об определении критериев приватизации област
ного государственного имущества.

Председатель О.Н. Носенко



У К А З
Г У Б Е Р Н А Т О Р А  И Р К У Т С К О Й  О Б Л А С Т И

б мая 2016 года Яо 103-уг
Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области 
проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон j 

Иркутской области «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации областного государственного имущества на 2016 год и 
Основных направлений приватизации областного государственного!

имущества на 2017 - 2018 годы»

В соответствии со статьей 44 Закона Иркутской области 
от 12 января 2010 года № 1-03 «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

S. I
1. Одобрить прилагаемый проект закона Иркутской области 

«О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации областного государственного 
имущества на 2016 год и Основных направлений приватизации областного 
государственного имущества на 2017 - 2018 годы» и внести его на 
рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области. , -

' 2. Докладчиком по данному вопросу определить министра 
имущественных отношений Иркутской области Сухорученко В.А. ;

IЗаконодательное Собрание 
! Иркутской ойдздти 
Вх. № Ц  Э

| ■ Q S  20 / (п \\
1 на J  л и ста х , и ид ексу Р / — / У



ПРОЕКТ
вносится Губернатором 
Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) 

ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА НА 2016 ГОД И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА НА 2017 - 2018 ГОДЫ»

Статья 1 :

Внести в Закон Иркутской области от 15 декабря 2015 года № 119-03 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации областного! 
государственного имущества на 2016 год и Основных направлений 
приватизации областного государственного имущества на 2017 - 2018 годы» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 31) 
(далее - Закон) следующие изменения:

1) в статье 3 цифры «224 068,7» заменить цифрами «302 228,7»;
2) в Прогнозном плане (программе) приватизации областного 

государственного имущества на 2016 год, утвержденном Законом:
в разделе 1 «Иное имущество»:
в пункте 3 цифры «2497» заменить цифрами «2673», цифры 

«38:27:010201:4709» заменить цифрами 38:27:010201:744»;
дополнить пунктами 23 -32  следующего содержания:

23 Здание, назначение: нежилое, 
1-этажный (подземных этажей -  0), 
общая площадь 526,9 кв.м, 
инв. № 25:248:001:200031070, 
лит. А, кадастровый (или условный) 
номер 38:20:031401:710 с 
земельным участком, площадь 
6 862,0 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 38:20:031401:336

Иркутская область, 
Черемховский 
район, с.Голуметь, 
1200 м юго-западнее 
ул. Иретская, д. 44

III
квар
тал

24 Сооружения с земельными 
участками:
сооружение путь - ж/д 
выгрузочный, протяженностью 
172,3 п.м, назначение: сооружение, 
инв. № 30442, лит. I, кадастровый 
(или условный) номер 
38:36:000010:1165;

Иркутская область, 
Иркутск г., 
Полярная ул., д. 
209Б

III
квар
тал



2

сооружение - путь ж/д деповской, 
протяженностью 138,0 п.м, 
назначение: сооружение, инв.
№ 30442, лит. И, кадастровый (или 
условный) номер
38:36:000010:1156; 
сооружение - путь ж/д
выгрузочный, протяженностью 60,0 
п.м, назначение: сооружение, инв. 
№ 30442, лит. IV, кадастровый (или 
условный) номер
38:36:000010:1122; 
сооружение путь - ж/д погрузочно
выгрузочный, протяженностью
183.5 п.м, назначение: сооружение,
инв. № 30442, лит. VI, кадастровый 
(или условный) номер
38:36:000010:1131; 
сооружение - путь ж/д
выгрузочный, протяженность 116,0 
п.м, назначение: сооружение, инв. 
№ 30442, лит. VII, кадастровый 
(или условный) номер
38:36:000010:1123; 
сооружение - путь ж/д
соединительный, протяженностью 
355,4 п.м, назначение: сооружение, 
инв. № 30442, лит. VIII,
кадастровый (или условный) номер 
38:36:000010:1157; 
выгрузочный железнодорожный 
путь, назначение: сооружения
транспорта, площадь
114,9 п.м, инв.
№ 25:401:001:010026090, лит. XI, 
кадастровый (или условный) номер 
38:36:000010:1734; 
выгрузочный железнодорожный 
путь, назначение: сооружения
транспорта, площадь
80.5 п.м, инв.
№ 25:401:001:010026080, лит. XII, 
кадастровый (или условный) номер 
38:36:000010:1735; 
сооружение - путь ж/д
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выставочный, протяженностью
259,2 п.м, назначение: здание
(строение), помещение (часть
помещения), инв. № 30442, лит. X,
кадастровый (или условный) номер
38:36:000010:1114;
путь железнодорожный ходовой -
сооружение, протяженностью
1011.7 п.м, назначение:
сооружение, инв. № 30442, лит. IX,
кадастровый (или условный) номер
38:36:000010:1149;
земельный участок, площадь 14 142
кв.м, кадастровый (или условный)
номер 38:36:000010:662;
земельный участок, площадь
526 кв.м, кадастровый (или
условный) номер
38:36:000010:1487;
земельный участок, площадь
495 кв.м, кадастровый (или
условный) номер
38:36:000010:1488;
земельный участок, площадь
520 кв.м, кадастровый (или
условный) номер
38:36:000010:1494;
земельный участок, площадь
125 кв.м, кадастровый (или
условный) номер 38:36:000010:61;
земельный участок, площадь
1 106 кв.м, кадастровый (или
условный) номер
38:36:000010:1489;
земельный участок, площадь
313 кв.м, кадастровый (или
условный) номер
38:36:000010:1493;
земельный участок, площадь
399 кв.м, кадастровый (или
условный) номер
38:36:000010:1492;
земельный участок, площадь'
460 кв.м, кадастровый (или
условный) номер 38:36:000010:1491
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25 Комплекс объектов недвижимости: 
двухэтажное кирпичное нежилое 
здание - административное, 
назначение: нежилое, 2-этажный, 
общая площадь 2011,5 кв.м, инв. 
№ 365, литер А, кадастровый (или 
условный) номер 38:34:032002:273; 
одноэтажное кирпичное . нежилое 
здание - склад, нежилое здание, 
инв.№ 365, литер Б, площадь 70,2 
кв.м., этажность 1, подземная 
этажность 1, кадастровый (или 
условный) номер 38:34:032002:274 
с земельным участком, общая 
площадь 14529 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 
38:34:032002:18

Иркутская область, 
г. Братск, Осиновка 
ж.р.,
Центральная ул., д. 9 
№ 1

Иркутская область, 
г. Братск, Осиновка 
ж.р.,
Центральная ул., д. 9 
№ 2

III
квар
тал

26 Хозяйственное здание, назначение: 
нежилое, 1 - этажный, общая 
площадь 80,2 кв.м, инв. 
№ 25:401:001:020077550, литер 3, 
кадастровый (или условный) номер 
38:36:000021:8704 с земельным 
участком, общая площадь 606 кв.м, 
кадастровый (или условный) номер 
38:36:000021:28453

Иркутская область, 
Иркутск г., 
Партизанская ул., 
Д. 72

III
квар
тал

27 Деревянное двухэтажное, 
назначение: нежилое, площадь 
325,6 кв.м., количество этажей: 2, 
кадастровый (условный) номер 
38:36:000034:5540 с земельным 
участком, общая площадь 443 кв.м, 
кадастровый (или условный) номер 
38:36:000034:1248

Иркутская область,
г. Иркутск, ул. 
Софьи Перовской,
д. 20

III
квар
тал

28 Помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 
122,3 кв.м, этаж № 1, номера на 
поэтажном плане 1-6, 10-12, 14, 
кадастровый (условный) номер 
38:36:000034:15687

Иркутская область,
г. Иркутск, 
ул. Степана Разина,
д. 30

III
квар
тал

29 Объект незавершенного 
строительства, площадь 245,8 кв. 
м., кадастровый (условный) номер 
38:26:040401:7990 с земельным

Иркутская область, 
г. Ангарск, мкр-н 12, 
строение 18/3

III
квар
тал
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участком, общая площадь 611 кв.м, 
кадастровый (или условный) номер 
38:26:040401:8039

30 Комплекс объектов недвижимости: 
нежилое здание, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 304,9 кв.м, инв. № 1, 
лит. А,а, кадастровый (или 
условный) номер 38:10:120116:381; 
гараж, назначение: нежилое, 
1-этажный, общая площадь 
150,1 кв.м, инв. № 2, лит. Б, 
кадастровый (или условный) номер 
38:10:120116:380 с земельным 
участком, общая площадь 3 500 
кв.м, кадастровый (или условный) 
номер 38:10:120116:472

Иркутская область, 
Куйтунский район, 
р.п. Куйтун, ул. 
Кржижановского,
д. 1

31 Здание ФАН, назначение: нежилое 
здание, 1 - этажное, общая площадь 
44 кв.м, инв. № 
25:218:001:010041487, лит. Б, 
кадастровый (или условный) номер 
38:08:110701:22 с земельным 
участком, общая площадь 600 кв.м, 
кадастровый (или условный) номер 
38:08:110701:14

Иркутская область, 
Качугский район, д. 
Житова, ул. Лесная, 
д. 8

III
квар
тал

32 Транспортное средство AUDI Q7 Идентификационны 
й номер (VIN) 
WAUZZZ4L8 7D055 7 
37; модель,
№ двигателя BAR- 
016863; шасси 
(рама) №
отсутствует; кузов 
(кабина, прицеп) № 
WAUZZZ4L87D0557 
37; цвет кузова 
(кабины, прицепа) 
темно-синий; год 
выпуска - 2006

III
квар
тал

дополнить разделом 2 следующего содержания:
«Раздел 2. ПАКЕТЫ АКЦИЙ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫЕ 

ОБЩЕСТВ, ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВ С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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№
п/п

Наименование
и

местонахожде 
ние открытого 
акционерного 

общества 
(общества с 

ограниченной 
ответственное 

тью)

Количество 
акций 

открытого 
акционерного 

' общества 
(доля в 

уставном 
капитале 

общества с 
ограниченной 
ответственное 

тью),
находящихся

в
государственн

ой
собственности 

Иркутской 
области и 

подлежащих 
приватизации

Удельный вес 
акций (доли), 
находящихся 

в
государствен

ной
собственност 
и Иркутской 

области,в 
общем

объеме акций 
открытого 

акционерного 
общества 
(долей в 

уставном 
капитале 

общества с 
ограниченной 
ответственно 

с
тью)

Удельный вес 
акций (доли), 
находящихся 

в
государственн

ой
собственности 

Иркутской 
области, 

удельный вес 
акций (доли), 
находящихся 

в
государственн

ой
собственности 

Иркутской 
области и 

подлежащих 
приватизации, 

в общем 
объеме акций 

открытого 
акционерного 

общества 
(долей в 

уставном 
капитале 

общества с 
ограниченной 
ответственное 

тью)

Срок
привати
зации

шт. % %
1 2 3 4 5 6

1 Открытое
акционерное
общество
«Г орожанин»,
664003,
Иркутская
область,
г. Иркутск,
ул.
Дзержинского,
16

200 20 20 III квартал
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск

№



!

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Иркутской области 

«О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации областного государственного 
имущества на 2016 год и Основных направлений приватизации областного 

государственного имущества на 2017-2018 годы»

1. Субъект законодательной инициативы

Субъектом законодательной инициативы является Губернатор Иркутской 
области.

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации областного государственного имущества на 2016 год и Основных 
направлений приватизации областного государственного имущества на 
2017-2018 годы» (далее - законопроект) подготовлен министерством 
имущественных отношений Иркутской области.

2. Правовое основание принятия правового акта Иркутской области

Статьи 4, 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества».

Статья 3 Закона Иркутской области от 10 декабря 2003 года № 62-оз 
«О приватизации областного государственного имущества».

3. Состояние правового регулирования в данной сфере: обоснование
целесообразности принятия правового акта Иркутской области

Законопроект разработан в целях формирования неналоговых доходов 
областного бюджета.

Прогнозный план (программа) приватизации областного государственного 
имущества на 2016 год и Основные направления приватизации областного 
государственного имущества на 2017 - 2018 годы утверждены Законом Иркутской 
области от 15 декабря 2015 года № 119-03.

Настоящим законопроектом предлагается дополнить Прогнозный план 
(программу) приватизации областного государственного имущества на 2016 год 
следующим имуществом:

1) Пакет акций открытого акционерного общества «Горожанин», 
находящийся в государственной собственности Иркутской области, в размере 
20% уставного капитала.

ОАО «Горожанин» осуществляет деятельность по предоставлению 
объектов недвижимости в аренду.

Акционерами общества являются: ЗАО «Объединение Ермак» - 26,6%, 
Геевский О.А. -  26,7%, Филиппов Ю.Г. -  26,7%, Иркутская область в лице 
министерства имущественных отношений Иркутской области -  20%. По ито гам 
2014-2015 гг. получены убытки. Указанные активы не являются стратегически
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значимыми для Иркутской области, хозяйственное общество не перечисляет 
дивиденды.

Предварительная оценка рыночной стоимости 20% пакета акции 
ОАО «Горожанин» - 25 000 тыс. рублей.

2) Нежилое здание с необходимым для его использования земельным
участком, расположенное по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 
с.Голуметь, 1200м юго-западнее ул. Иретская, д. 44. |

Объект представляет собой одноэтажное нежилое деревянное здание. Год 
постройки -  1955. Общая площадь 526,9 кв.м. Балансовая стоимость - 550,2 тыс. 
рублей, остаточная стоимость - 0.

Здание расположено на земельном участке площадью 6 862 кв. м.
Здание находится в государственной казне Иркутской области. Изъято 

оперативного управления областного государственного учреждения в 2013 году в 
связи с отсутствием потребности в его использовании. В настоящее время объект 
не используется. j

Предварительная оценка рыночной стоимости объекта -  2 900 тыс. рублей.
3) 10 сооружений - ж/д путей с необходимыми для их использования 

земельными участками общей площадью 18 086 кв.м, расположенные по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 209Б.

Балансовая стоимость -  15 206,0 тыс. рублей, остаточная стоимость -  
11 911,23 тыс. рублей.

Сооружения и земельные участки находятся в государственной казне 
Иркутской области. Арендными отношениями не обременены. Используются 
третьими лицами без согласия собственника.

Предварительная оценка рыночной стоимости объекта -  19 500 тыс. рублей.
4) Комплекс объектов недвижимости с необходимым для его использования 

земельным участком, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Братск, 
Осиновка ж.р., ул. Центральная, 9, состоящий из 2 объектов недвижимости:

двухэтажного кирпичного нежилого административного здания площадью 
2011,5 кв.м, год постройки - 1970;

одноэтажного кирпичного нежилого здания -  склада площадью 70,2 кв.м, 
год постройки - 1970.

Комплекс расположен на земельном участке площадью 14 529 кв. м.
Комплекс находится в государственной казне Иркутской облас| 

Арендными отношениями не обременен. Не используется. Балансовая стоимость 
23 669,30 тыс. рублей, остаточная стоимость -  0.

Предварительная оценка рыночной стоимости объекта - 5 060 тыс. рублей.
5) Хозяйственное здание общей площадью 80,2 кв.м, с необходимым для 

его использования земельным участком, расположенное по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.72.

Год постройки одноэтажного бревенчатого здания до 1917 года. Является 
выявленным объектом культурного наследия — «Дом Пульмана».

Здание расположено на земельном участке площадью 606 кв.м.
Объект находится в государственной казне Иркутской области. Здание 

изъято из оперативного управления областного государственного учреждения в 
2015 году. Договор аренды прекращен в 2015 году в связи с истечением срока 
аренды. В настоящее время здание не используется. Состояние объекта -

Л'И.
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неудовлетворительное, требует капитального ремонта. Балансовая стоимость 12,5 
тыс. рублей, остаточная стоимость -  0.

Предварительная оценка рыночной стоимости объекта - 4 600 тыс. рублей.
6) Деревянное двухэтажное здание общей площадью 325,6 кв.м, 

необходимым для его использования земельным участком, расположенное 
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, д. 20.

Год постройки двухэтажного бревенчатого здания до 1917 года. Является 
выявленным объектом культурного наследия -  «Усадьба: доходный дрм, 
флигель».

Здание расположено на земельном участке площадью 443 кв.м.
Здание находится в государственной казне Иркутской области. Изъято 

оперативного управления областного государственного учреждения в 2015 году. 
В настоящее время здание не используется. Находится в неудовлетворительном 
техническом состоянии (отсутствует часть кровли), требуется капитальный 
ремонт. Балансовая стоимость 2 952,54 тыс. рублей, остаточная стоимость -  0. |

Предварительная оценка рыночной стоимости объекта - 8 800 тыс. рублей.
7) Нежилое помещение общей площадью 122,3 кв.м, расположенное 

адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 30.
Помещение расположено на первом этаже одноэтажного кирпичного 

здания. Является объектом культурного наследия регионального значений -  
«Усадьба Трекина И.Ф., позже Грязнухиной М.А.: дом жилой, доходный дом» 
(1883-1901 гг.).

Здание находится в государственной казне Иркутской области. Изъято 
оперативного управления областного государственного учреждения в 2012 году. 
В настоящее время здание не используется. Балансовая стоимость 75 тыс. рублей, 
остаточная стоимость -  0.

Предварительная оценка рыночной стоимости помещения - 5 050 тыс 
рублей.

8) Объект незавершенного строительства площадью 245,8 кв.м, 
необходимым для его использования земельным участком, расположенный 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н 12, строение 18/3.

Процент готовности одноэтажного объекта незавершенного строительства
68%.

Объект расположен на земельном участке площадью 611 кв.м.
Объект находится в оперативном управлении государственного 

общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области «Специальная 
(коррекционная) школа № 2 г. Ангарска». Нецелесообразно завершать
строительство в связи с отсутствием потребности в объекте. Действительная 
стоимость согласно ТП 2007 г. 2 529,6 тыс. руб.

Предварительная оценка рыночной стоимости объекта -  3 600 тыс. рублей.
9) Комплекс объектов недвижимости, расположенный по адресу: Иркутская 

область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Кржижановского, д.1, состоящий о  2 
объектов недвижимости:

нежилого одноэтажного бревенчатого здания общей площадью 304,9 кв.м, 
год постройки - 1969;

гаража — одноэтажного бревенчатого здания общей площадью 150,1 кв.м, 
год постройки -  1969.

с
по
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Объекты недвижимости находятся в хозяйственном ведении 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго». Не используются. Техническое состояние - ветхое 
согласно заключениям ОГУП «ОЦТИ - Областное БТИ» 2014 года. Балансовая 
стоимость 8 708,5 тыс. рублей, остаточная стоимость - 0.

Объекты расположены на земельном участке площадью 3 500 кв.м. 
Земельный участок находится в аренде у ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

Предварительная оценка рыночной стоимости объекта -  3 000 тыс. рублей.
10) Здание ФАЛ площадью 44 кв.м., с необходимым для его использования 

земельным участком, расположенный по адресу: Иркутская область, Качугский 
район, д. Житова, ул. Лесная, д.8.

Г од постройки одноэтажного бревенчатого здания не установлен.
Здание находится в оперативном управлении ОГБУЗ «Качугская

центральная районная больница». Не используется. Техническое состояние
16.

■м,
У

ветхое согласно заключению ООО «Центр кадастровых работ» от 03.03.20 
Балансовая стоимость 10,2 тыс. рублей, остаточная стоимость -  0.

Здание расположено на земельном участке площадью 600 кв 
находящемся на праве постоянного (бессрочного) пользования 
ОГБУЗ «Качугская центральная районная больница».

Предварительная оценка рыночной стоимости объекта -  150 тыс. рублей.
11) Транспортное средство AUDI Q7 2006 года выпуска.
Техническое состояние требует проведения текущего ремонта. Пробег 18{3,4 

тыс. км.
Не используется областными государственными структурами в целях 

осуществления уставной деятельности.
Предварительная оценка рыночной стоимости объекта -  500 тыс. рублей.
Начальная цена объектов приватизации будет установлена на основании 

отчета об оценке рыночной стоимости, проведенной в соответствии 
требованиями законодательства об оценочной деятельности не ранее, чем 
6 месяцев до даты размещения публичной оферты.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в части замены 
кадастрового (или условного) номера и площади земельного участ 
расположенного под объектом сарай-склад, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Шелеховский район, р.п. Большой Луг, ул. Спортивная, д. 2.

Сумма поступлений в бюджет Иркутской области от реализации 
включенных в Прогнозный план (программу) приватизации на 2016 год объектов 
увеличится на 78 160 тыс. рублей и составит 302 228,7 тыс. рублей.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания

с
за

проекта правового акта Иркутской области

Законопроект состоит из 2 статей.
Статья 1 законопроекта вносит следующие изменения в Закон Иркутской 

области «Об утверждении Прогнозный план (программу) приватизации 
областного государственного имущества на 2016 год и Основных направлений 
приватизации областного государственного имущества на 2017 — 2018 годы»:
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в статье 3 предлагается скорректировать прогноз поступления средств от 
приватизации областного государственного имущества в областной бюджет;на 
2016 год; I

в Прогнозном плане (программу) приватизации областного 
государственного имущества на 2016 год раздела 1 «Иное имущество» 
предлагается скорректировать пункт 3 в части замены кадастрового (или 
условного) номера и площади земельного участка, дополнить пунктами 23 -  32, а 
также дополнить разделом 2 «Пакеты акций открытых акционерных обществ, 
доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью».

Статья 2 законопроекта регулирует вопросы вступления в силу 
законопроекта.

5. Перечень правовых актов Иркутской области, принятия, отмены, 
изменения либо признания утратившими силу которых потребует принятие 
данного правового акта Иркутской области

Принятие законопроекта потребует внесения изменений в Закон Иркутской 
области от 23 декабря 2015 года № 130-03 «Об областном бюджете на 2016 год|».

6. Перечень органов и организаций, с которыми проект правового акта 
Иркутской области согласован; в случае наличия разногласий -  краткое 
изложение их содержания и мотивированное мнение о них

Законопроект прошел все необходимые согласования, замечаний 
получено.

Проведена независимая антикоррупционная экспертиза законопроекта, 
результатам проведения которой коррупциогенные' факторы не выявлены.

Министр имущественных отношений 
Иркутской области В.А. Сухорученко

не

по



ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области

ул.'Володарского, 5 г. Иркутск, 664011
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Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 

■ приватизации областного государственного имущества на 2016 год и 
Основных направлений приватизации областного государственного 
имущества на 2017-2018 годы».

Законопроект концептуальных замечаний не вызывает, правовых 
препятствий для принятия его Законодательным Собранием Иркутской 
области не усматриваем.

Председателю
Законодательного Собрания 
Иркутской области

Брилке С.Ф.

Заместитель прокурора области 

старший советник юстиции А.А.Некрасов

Борисова О.А., 25-90-19

Законодательное Собрание 
■ И ркутской,обгуасти

В х . № ‘ r f ' f
Дата Г У

„листах, индехо^

А 042372



"1г Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664027, Иркутск, ул. Ленина, 1 тел. 24-16-09,
факс 24-05-24, 
ksD38@irksp.ru С.Ф. БРИЛКЕ

<16" 201 £  г. №

На № от 201__г.

Ъ  направлении заключения КСП от1
16.05.2016 №02/13-э

Уважаемый Сергей Фатеевич!

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области «О Контрольно-счетной 
палате Иркутской области» направляем Вам отчет КСП области от 16.05.2016 № 02/13-эд 
результатах экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза проекта закона 
Иркутской области «О внесении изменений в закон Иркутской области «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации областного государственного имущества 
на 2016 год и Основных направлений приватизации областного государственного 
имущества на 2017-2018 годы».

Приложение: на £  листах. . .

Председатель И.П. Морохоева

|_
Тел. +7 (395 2) 24-02-84

J

mailto:ksD38@irksp.ru


КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02/13-э
о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в закон 
Иркутской области «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

областного государственного имущества на 2016 год и Основных направлений 
приватизации областного государственного имущества на 2017-2018годы»

16 мая 2016 года г. Иркутск

Утверждено распоряжением председателя 
КСП области от &

Настоящее заключение составлено по результатам экспертно-аналитического 
мероприятия «Экспертиза проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в 
закон Иркутской области «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
областного государственного имущества на 2016 год и Основных направлений 
приватизации областного государственного имущества на 2017-2018 годы» (далее -  проект 
закона или законопроект), на основании обращения председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области С.Ф. Брилки от 11.05.2016 №1240, в соответствии со статьей 
9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Законом Иркутской области от 07.07.2011 № 55-03 «О 
Контрольно-счетной палате Иркутской области».

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.
1. Представленный к экспертизе проект закона одобрен Указом Губернатора 

Иркутской области от 06.05.2016 № 103-уг в соответствии со статьёй 44 Закона Иркутской 
области от 12.01.2010 № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 
деятельности в Иркутской области», внесен в Законодательное Собрание Иркутской 
области.

2. Согласно статье 1 законопроекта в Закон Иркутской области от 15.12.2015 
№119-03 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации областного 
государственного имущества на 2016 год и основных направлений приватизации 
областного государственного имущества на 2017-2018 годы» (далее — Закон) вносятся 
изменения:

1) в статью 3 - в части прогноза поступления средств в областной бюджет в 2016 году 
от приватизации областного государственного имущества предлагается изменить сумму 
224 068,7 тыс. рублей на сумму 302 228,7 тыс. рублей;

2) в Прогнозном плане (программе) приватизации областного государственного 
имущества на 2016 год (далее - Прогнозный план приватизации на 2016 год) в разделе 1 
«Иное имущество»:



- в пункте 3 площадь земельного участка 2497 кв.м, заменить на площадь 2673 кв.м., 
также заменить кадастровый (или условный) номер 38:27:010201:4709 на 38:27:010201:744.

- дополнить пунктами 23-32, а именно - дополнительно включить для приватизации 
10 объектов (комплексов объектов), в том числе 9 объектов (комплексов объектов) 
недвижимости и 1 транспортное средство.

Необходимо отметить, что из 9 объектов (комплексов объектов) недвижимости, 
предлагаемых к приватизации, 1 комплекс объектов предлагается к приватизации с 2013 
года, 1 объект с 2014 года, 4 объекта (комплекса объектов) с 2015 года, 3 объекта 
(комплекса объектов) вновь предлагаемые.

Общая предварительная оценка рыночной стоимости объектов недвижимости 
составляет 52 660,0 тыс. рублей, стоимость транспортного средства -  500,0 тыс. рублей. 
Срок приватизации - III квартал 2016 года.

Начальная цена объектов приватизации будет установлена на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости, проведенной в соответствии с требованиями 
законодательства об оценочной деятельности не ранее, чем за 6 месяцев до даты продажи.

3) дополняется разделом 2 «Раздел 2. Пакеты акций открытых акционерных обществ, 
доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью», где предлагается к 
приватизации пакет акций ОАО «Горожанин», находящийся в государственной 
собственности Иркутской области, в размере 20% уставного капитала.

Предварительная оценка рыночной стоимости 20% пакета акций ОАО «Горожанин» 
составляет 25 000,0 тыс. рублей. Срок приватизации - III квартал 2016 года.

2.1. Необходимо отметить несоответствие нумерации разделов Прогнозного плана 
приватизации на 2016 год нумерации определенной в пункте 2 Порядка разработки 
прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в
государственной собственности Иркутской области, утвержденного Постановлением 
Правительства Иркутской области от 06.03.2013 № 67-пп «Об отдельных вопросах 
приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской 
области».

3. Статьёй 2 законопроекта предусмотрено его вступление в силу со дня 
официального опубликования.

Рекомендации

На основании вышеизложенного рекомендовать данный законопроект на 
рассмотрение Законодательному Собранию Иркутской области с учетом замечаний, 
изложенных в настоящем заключении КСП области.

Заместитель председателя КСП 
Иркутской области К.В. Янцер
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 107Б факс (3952) 280-222
URL: www.amoio.ru тел: (3952) 20-43-27;
E-mail: amioirk@list.ru тел: (3952) 20-40-99

17.05. 2016 г.№ 390/04-16
На № б/н Председателю Законодательного

Собрания Иркутской области

С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Некоммерческой организацией «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области» рассмотрен проект закона Иркутской 
области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации областного 
государственного имущества на 2016 год и Основных направлений 
приватизации областного государственного имущества на 2017-2018 годы» 
(далее - проект закона).

Предложений и замечаний по данному проекту закона нет.

Исполнительный директор 
Ассоциации

20-43-27

З.А. Масловская

Законодательное Собрание|
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Вх-№- # т ( ^ т
листах, индекс^/’" ш

http://www.amoio.ru
mailto:amioirk@list.ru


Заключение
на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации областного государственного имущества на 2016 год и 
Основных направлений приватизации областного государственного

имущества на 2017-2018 годы»

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации областного государственного имущества на 2016 год и 
Основных направлений приватизации областного государственного 
имущества на 2017-2018 годы» (далее -  законопроект) в соответствии со 
статьей 53 Устава Иркутской области внесен на рассмотрение в 
Законодательное Собрание Иркутской области Губернатором Иркутской 
области Левченко С.Г.

Законопроектом предлагается дополнить раздел 1 «Иное имущество» 
Прогнозного плана (программы) приватизации областного
государственного имущества на 2016 год, утвержденного Законом 
Иркутской области от 15 декабря 2015 года № 119-03 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации областного
государственного имущества на 2016 год и Основных направлений 
приватизации областного государственного имущества на 2017 - 2018 
годы» (далее -  Прогнозный план) объектами недвижимости, транспортным 
средством, находящимися в казне Иркутской области, а также дополнить 
Прогнозный план разделом 2 «Пакеты акций открытых акционерных 
обществ, доли в уставном капитале обществ с ограниченной 
ответственностью», которым предусматривается приватизация пакета 
акций открытого акционерного общества «Горожанин», находящегося в 
государственной собственности Иркутской области, в размере 20% 
уставного капитала. Согласно законопроекту прогноз поступления средств 
от приватизации данного областного государственного имущества в 
областной бюджет в 2016 году увеличится с 224068,7 тыс. рублей на 
302228,7 тыс. рублей всего на 78160 тыс. рублей.

Также законопроектом предлагается корректировка пункта 3 
Прогнозного плана в части изменения кадастрового (или условного) 
номера и площади земельного участка, находящегося под планируемым к 
приватизации объектом сарай-склад.

Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, 
федеральному законодательству, Уставу Иркутской области, Закону 
Иркутской области от 10 декабря 2003 года № 62-оз «О приватизации 
областного государственного имущества» (далее -  Закон № 62-оз).

Так, согласно статье 217 Гражданского кодекса Российской 
Федерации имущество, находящееся в государственной или 
муниципальной собственности, может быть передано его собственником в 
собственность граждан и юридических лиц в порядке, предусмотренном 
законами о приватизации государственного и муниципального имущества.



Статьей 4 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - 
Федеральный закон № 178-ФЗ) установлено, что законодательство 
Российской Федерации о приватизации состоит из Федерального закона 
№ 178-ФЗ и принимаемых в соответствии с ним других федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Законодательство субъектов Российской Федерации о приватизации 
состоит из законов субъектов Российской Федерации о приватизации 
государственного имущества, принятых в соответствии с Федеральным 
законом № 178-ФЗ, и принимаемых в соответствии с ними иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального 
закона № 178-ФЗ порядок планирования приватизации имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, 
определяется органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации самостоятельно.

Согласно статье 3 Закона № 62-оз Правительство Иркутской области 
разрабатывает прогнозный план (программу) приватизации областного 
государственного имущества (далее - прогнозный план) на 
соответствующий год при наличии объектов, предусмотренных пунктом 3 
данной статьи, который регламентирует следующее:

- прогнозный план содержит перечень областных государственных
унитарных предприятий, акций открытых акционерных обществ, долей в 
уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью,
находящихся в областной государственной собственности, и иного 
областного государственного имущества, которое планируется
приватизировать в соответствующем году, предполагаемые сроки 
приватизации и прогноз поступления средств от приватизации областного 
государственного имущества;

- в прогнозный план включается областное государственное 
имущество, которое внесено в прогнозные планы на предшествующие 
годы и приватизация которого не завершена.

В ходе проведения антикоррупционной экспертизы законопроекта 
коррупциогенных факторов не выявлено.

В целом законопроект соответствует требованиям действующего 
законодательства. Вместе с тем к законопроекту имеются следующие 
замечания.

1. Согласно пояснительной записке к законопроекту предлагаемые к 
включению в Прогнозный план: объект незавершенного строительства,
расположенный в городе Ангарск, находится в оперативном управлении 
государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 
области «Специальная (коррекционная) школа № 2 г. Ангарска; комплекс 
объектов недвижимости, расположенный в поселке Куйтун Куйтунского 
района, находятся в хозяйственном ведении ОГУП «Облкоммунэнерго»; 
здание ФАП, расположенное в деревне Житова Качугского района, 
находится в оперативном управлении ОГБУЗ «Качугская центральная 
районная больница».



В соответствии со статьей 1 Федерального закона № 178-ФЗ под 
приватизацией государственного имущества понимается возмездное 
отчуждение имущества, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации, в собственность физических и (или) юридических 
лиц. В соответствии с действующим законодательством при приватизации 
государственное имущество должно быть в собственности субъекта 
Российской Федерации, то есть находиться в государственной казне.

В соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 3 Федерального 
закона № 178-ФЗ действие Федерального закона 178-ФЗ не
распространяется на отношения, возникающие при отчуждении 
государственными и муниципальными учреждениями имущества, 
закрепленного за ними в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении.

Кроме того, согласно имеющейся судебной практике собственник 
имущества учреждения может распорядиться только изъятым излишним, 
неиспользуемым либо используемым не по назначению имуществом. 
Поэтому собственник, передав учреждению имущество на праве 
оперативного управления, не вправе распоряжаться таким имуществом 
независимо от наличия или отсутствия согласия учреждения (определение 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21 апреля 
2011 года № ВАС-4117/11 «Об отказе в передаче дела в Президиум 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации»).

В связи с этим по рассматриваемому вопросу требуются 
дополнительные пояснения Правительства Иркутской области.

2. В связи с тем, что принятие законопроекта предполагает изменение 
размеров поступления и расходования средств областного бюджета от 
приватизации областного государственного имущества, потребуется 
одновременное внесение изменений в Закон Иркутской области от 23 
декабря 2015 № 130-03 «Об областном бюджете на 2016 год» в части 
доходов и расходов от приватизации областного государственного 
имущества.

С учетом изложенного законопроект может быть рекомендован к 
принятию при устранении указанных выше замечаний и с точки зрения 
целесообразности приватизации предлагаемых объектов недвижимости.

Начальник
правового управления

Начальник отдела
по законодательству о собственности 
и экономической политике

Шихалев Д.В. 
25-62-81


