
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

О проекте закона Иркут
ской области «О внесении 
изменения в статью 3 Зако
на Иркутской области «О 
реализации отдельных по
ложений главы 3.3 Налого
вого кодекса Российской 
Федерации»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Иркутской области «О реализации отдельных положе
ний главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации» в 1-м чтении.

2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономичес
кому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  6 июня 2016 года.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и

налоговому законодательству

РЕШЕНИЕ 3/3
от 16.05.2016
О проекте закона Иркутской области 
«О внесении изменения в статью 3 
Закона Иркутской области 
«О реализации отдельных 
положений главы 3.3 Налогового 
кодекса Российской Федерации»

Рассмотрев проект закона Иркутской области «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Иркутской области «О реализации 
отдельных положений главы 3.3 Налогового кодекса Российской 
Федерации», в соответствии со статьей 60 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области проект закона Иркутской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Иркутской области «О реализации отдельных положений 
главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации».

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Иркутской области «О реализации отдельных положений 
главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации» в первом чтении и 
продолжить работу над ним для рассмотрения его во втором чтении.

3. Рекомендовать установить предельный срок представления 
поправок к указанному проекту закона -  6 июня 2016 года.

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, 
председатель комитета по 
бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и 
налоговому законодательству Н.И. Дикусарова



У К А З
ГУ БЕРН АТО РА  И РК У ТС К О Й  О БЛ АСТИ

22 апреля 2016 года №
84-ут

Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области проекта 
закона Иркутской области «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Иркутской области «О реализации отдельных положений главы 3.3 

Налогового кодекса Российской Федерации»

В соответствии со статьей 44 Закона Иркутской области 
от 12 января 2010 года № 1-оз «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 :

1. Одобрить прилагаемый проект закона Иркутской области «О 
внесении изменения в статью 3 Закона Иркутской области «О реализации 
отдельных положений главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации» 
и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области.

^щ ан н ом у  вопросу министра
рину О.В.

С.Г. Левченко



Проект
вносится Губернатором
Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ГЛАВЫ 3.3 

НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 1

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 30 апреля 2014 года 
№ 42-03 «О реализации отдельных положений главы 3.3 Налогового кодекса 
Российской Федерации» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2014, № 9, т. 1) изменение, изложив абзац второй в следующей 
редакции:

«1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости (земельном участке (земельных участках) либо 
договор аренды земельного участка (земельных участков) на срок не менее 
чем до 1 января 2024 года, зарегистрированный в установленном 
законодательством порядке, на котором (которых) планируется реализация 
регионального инвестиционного проекта;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2017 года.

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
«__» ________ 2016 года
№



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Иркутской области

«О внесении изменения в Закон Иркутской области «О реализации 
отдельных положений главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации»

1. Субъект правотворческой инициативы

Субъектом правотворческой инициативы является Губернатор 
Иркутской области.

Проект закона Иркутской области «О внесении изменения в Закон 
Иркутской области «О реализации отдельных положений главы 3.3 
Налогового кодекса Российской Федерации» (далее -  проект закона) 
подготовлен министерством экономического развития Иркутской области и 
вносится на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области 
Губернатором Иркутской области.

2. Правовое основание принятия проекта закона

Правовой основой принятия проекта закона является принятие 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (далее -  Федеральный закон № 218-ФЗ), 
вступающего в силу с 1 января 2017 года.

3. Состояние правового регулирования, обоснование целесообразности 
принятия проекта закона

В соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона № 218-ФЗ с 
2017 года государственная регистрация удостоверяется выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости.

В настоящее время государственная регистрация прав удостоверяется в 
том числе и свидетельством о государственной регистрации права, которое 
выдается в виде бумажного документа.

В целях приведения регионального законодательства в соответствии с 
федеральным предлагается определить ' в качестве документа, 
подтверждающего у юридического лица наличие в собственности/аренде 
земельного участка, на котором осуществляется реализация регионального 
инвестиционного проекта, -  выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые 
предписания проекта

Предметом правового регулирования является уточнение 
наименования документа, подтверждающего наличие у юридического лица в 
собственности или аренде, не менее чем до 1 января 2024 года, земельного 

. участка, а также возможность получения данного документа
уполномоченным органом по межведомственному информационному 
запросу. Данная норма предусмотрена статьей 1 проекта закона.

Статьей 2 установлен порядок вступления проекта закона в силу -  
после для его официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года.
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5. Перечень правовых актов области, принятия, отмены, изменения 

либо признания утратившими силу которых потребует принятие данного 
проекта закона

Принятие закона не повлечет необходимости принятия, отмены, 
изменения либо признания утративших силу других правовых актов области.

6. Перечень органов и организаций, с которыми проект правового акта 
области согласован

Проект закона прошел все необходимые согласования, замечаний не 
получено. Коррупциогенные факторы не выявлены.

Проект закона прошел процедуру оценки регулирующего воздействия 
в соответствии с Положением о порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Иркутской области, 
затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

' от 23 декабря 2013 года № 610-пп. Проведение углубленной оценки 
регулирующего воздействия не требуется.

Результаты предварительной оценки регулирующего воздействия 
прилагаются.

Министр экономического развития 
Иркутской области О.В. Тетерина



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту закона Иркутской области «О внесении изменения в 

Закон Иркутской области «О реализации отдельных положений главы 
3.3 Налогового кодекса Российской Федерации»

Правовой основой разработки проекта закона Иркутской области «О 
внесении изменения в Закон Иркутской области «О реализации отдельных 
положений главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации» (далее -  
проект закона) является принятие Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», вступающего в 
силу с 1 января 2017 года.

Проект закона вносит технические правки и уточняет наименование 
документа, указанного в пункте 1 статьи 3 Закона Иркутской области 
от 30 апреля 2014 года № 42-03 «О реализации отдельных положений главы 
3.3 Налогового кодекса Российской Федерации».

Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов 
консолидированного бюджета Иркутской области.

Министр экономического развития 
Иркутской области О.В. Тетерина



Заключение по итогам рассмотрения результатов предварительной оценки 
регулирующего воздействия проекта закона Иркутской области 

«О внесении изменения в Закон Иркутской области 
«О реализации отдельных положений главы 3.3 

Налогового кодекса Российской Федерации»

Во исполнение пункта 17 Положения о порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Иркутской области, затрагивающих предпринимательскую и 
инвестиционную деятельность, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 23 декабря 2013 года № 610-пп (далее -  
Положение), рассмотрены результаты предварительной оценки 
регулирующего воздействия (далее -  ОРВ) и проект закона Иркутской 
области «О внесении изменения в Закон Иркутской области «О реализации 
отдельных положений главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации» 
(далее -  проект закона).

Проект закона разработан в связи с принятием Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» (далее -  Федеральный закон), который вводит понятие 
Единого государственного реестра недвижимости, а также устанавливает 
порядок предоставления содержащихся в нем сведений.

Со дня вступления в силу Федерального закона (1 января 2017 года) 
сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним и сведения государственного кадастра недвижимости 
считаются сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре 
недвижимости. В этой связи, проектом закона предлагается внести 
изменение в абзац второй статьи 3 Закона Иркутской области от 30 апреля 
2014 года № 42-03 «О реализации отельных положений главы 3.3 
Налогового кодекса Российской Федерации» в целях его приведения в 
соответствие с требованиями Федерального закона.

При разработке проекта закона соблюдена процедура проведения 
предварительной ОРВ, предусмотренная Положением.

В период с 26 января 2016 года по 29 января 2016 года принимались 
замечания и предложения в связи с размещением уведомления о разработке 
проекта закона. Замечания и предложения в связи с разработкой проекта 
постановления не поступали.

В проекте закона не выявлено положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и расходов консолидированного бюджета 
Иркутской области, а также проект закона не вводит избыточные 
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Проект закона вступает в силу с 1 января 2017 года, что соответствует 
требованиям федерального законодательства.
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Таким образом, проведение углубленной ОРВ не требуется. Проект 
закона может быть рекомендован к внесению в Законодательное Собрание 
Иркутской области в установленном порядке.

Министр экономического развития 
Иркутской области О.В. Тетерина

М.А. Заказникова, 25-62-92



ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области

ул. Володарского, 5 г. Иркутск, 664011

Председателю 
Законодательного 
Иркутской области

Брилке С.Ф.

Собрания

на № / / / /  от -ОЧ- ЛО/'б'

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области «О 
внесении изменения в статью 3 Закона Иркутской области «О реализации 
отдельных положений главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации».

Правовые основания для внесения предлагаемых изменений имеются, 
противоречий федеральному законодательству, коррупциогенных факторов не 
выявлено.

Вместе с тем, необходимо учитывать, что в силу ст.72 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» настоящий Федеральный закон применяется к 
правоотношениям, возникшим после дня его вступления в силу. Со дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона сведения Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 
сведения государственного кадастра недвижимости считаются сведениями, 
содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости и не 
требующими дополнительного подтверждения.

В связи с этим предлагаем сохранить в законе области возможность 
представления иных предусмотренных в настоящее время документов, 
подтверждающих право на объект недвижимости.

Заместитель прокурора области J /

старший советник юстиции / у ? А.А.Некрасов

Б орисова О .А ., 2 5 -9 0 -1 9

А 042365



Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф.Брилке

МИНИСТЕРСТВО юстиции 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЮСТ РОССИИ)
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Н а№

4 3 . 0 5  № А Я / о ?  - о Ч  jza R 2 .

Желябова, ул., д. 6, Иркутск, 664011 
тел./факс (3952) 792-792, e-mail: ru38@minjust.m

ОТ

З А К Л Ю Ч Е Н
по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 

«О внесении изменения в статью 3 Закона Иркутской области «О реализации отдельных 
положений главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Иркутской области «О реализации отдельных положений главы 3.3 
Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - Проект).

Проектом предлагается внести изменение в статью 3 Закона Иркутской области 
от 30.04.2014 № 42-оз «О реализации отдельных положений главы 3.3 Налогового кодекса 
Российской Федерации».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пункту «и» части 1 статьи 72 
Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации -  установление общих принципов 
налогообложения и сборов в Российской Федерации. В части регулирования 
общественных отношений в сфере региональных инвестиционных проектов на территории 
субъекта Российской Федерации -  соответствует сфере ведения субъектов Российской 
Федерации. Согласно статье 73 Конституции Российской Федерации вне пределов ведения 
Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской 
Федерации обладают всей полнотой государственной власти.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции 
Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 09.03.2016 № 66-ФЗ), 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (в редакции Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ).

Проект является необходимым и достаточным для регулирования общественных 
отношений в указанной сфере. По предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые 
в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации (часть 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации). Вне пределов ведения 
Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и субъектов
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'^Российской Федерации республики, края, области, города федерального значения, 
автономная область и автономные округа осуществляют собственное правовое 
регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов (часть 4 
статьи 76 Конституции Российской Федерации).

Согласно пункту 4 статьи 1 Налогового кодекса Российской Федерации, 
законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах состоит из законов 
субъектов Российской Федерации о налогах, принятых в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации. Региональным инвестиционным проектом признается 
инвестиционный проект, целью которого является производство товаров и который 
удовлетворяет одновременно требованиям, установленным Налоговым кодексом 
Российской Федерации (пункт 1 статьи 25.8 Налогового кодекса Российской Федерации).

Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам совместного ведения, определяются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, договорами о разграничении 
полномочий и соглашениями, а также законами субъектов Российской Федерации 
(пункт 2 статьи 26.1. Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»). В соответствии с пунктом 1 статьи 26.1 указанного 
Федерального закона , полномочия, осуществляемые органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации, 
определяются конституцией (уставом), законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 28 «О государственной регистрации недвижимости» 
государственный кадастровый учет, государственная регистрация возникновения или 
перехода прав на недвижимое имущество удостоверяются выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости.

Принятие Проекта Законодательным Собранием Иркутской области является 
правомерным, поскольку в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 5 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации осуществляет законодательное регулирование по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах 
полномочий субъекта Российской Федерации. Согласно пункту 2 части 2 статьи 44 Устава 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области осуществляет 
законодательное регулирование по предметам ведения Иркутской области как субъекта 
Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий Иркутской области.

Концептуальных замечаний к Проекту не имеется. Нарушений правил юридической 
техники не выявлено.

Начальник Управления О.В. Петрова

С.С.Субботина
792-792
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Председатели! Законодательного Собрания 
Иркутской области

С.Ф. Брилке

ул. Ленина, д. 1а, г. Иркутск, 664027 

а.ОлЬ #£>+ш-е.7е-Ля. &&

Уважаемын Сергей Фатеевич!

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области, рассмотрев проект 
Закона Иркутской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Иркутской области от 
30.04.2014 N 42 -03  "О реализации отдельных положений главы 3.3 Налогового кодекса 
Российской Федерации’’», сообщает об отсутствии замечаний по данному законопроекту.

Действительный государственный советник 
Российской Федерации 3 класса

Ф .и,
s' К.Б. Зайцев

Душкина Наталья Николаевна 
(3952)28-93-51(1187)-

http://www.nalog.ru


г
2

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области

С.Ф. Брилке

к л  (ЛШл& 2016 _ г. № £^3_2л
На № от 201__г.

Ъ  направлении заключения КСП 
^  области от 29.04.2016 №01/08-э

и

Уважаемый Сергей Фатеевич!

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области «О Контрольно-счетной 
палате Иркутской области» направляем Вам заключение КСП Иркутской области от 
29.04.2016 № 01/08-э на проект Закона Иркутской области «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Иркутской области «О реализации отдельных положений главы 3.3, 
Налогового кодекса Российской Федерации».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Q
Председатель И.П. Морохоева

8 (3952) 24-05-24

L J

mailto:ksD38@irksp.ru


КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект Закона Иркутской области «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Иркутской области «О реализации отдельных положений главы 3.3 Налогового

кодекса Российской Федерации»

Заключение по результатам экспертизы проекта Закона Иркутской области «О 
внесении изменений в статью 3 Закона Иркутской области «О реализации отдельных 
положений главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - Законопроект) 
подготовлено на основании поручения Законодательного Собрания Иркутской области от 
26.04.2016 № 1114. Экспертиза показала следующее.

В соответствии с положениями абзаца 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 
30.04.2014 № 42-03 «О реализации отдельных положений главы 3.3 Налогового кодекса 
Российской Федерации» (далее - Закон области № 42-03) для включения в реестр 
участников региональных инвестиционных проектов в уполномоченный орган 
представляется свидетельство о государственной регистрации прав (или выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним) на 
земельный участок (земельные участки) либо договор аренды земельного участка 
(земельных участков) на срок не менее чем до 1 января 2024 года, зарегистрированный в 
установленном законодательством порядке, на котором (которых) планируется реализация 
регионального инвестиционного проекта.

Данная норма соответствует части 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним», согласно которой проведенная государственная регистрация возникновения и 
перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется по выбору правообладателя 
свидетельством о государственной регистрации прав или выпиской из Единого 
государственного реестра прав.

Законопроектом предлагается внести изменения в абзац 2 статьи 3 Закона области 
№ 42-03, предусмотрев, что для включения в реестр участников региональных 
инвестиционных проектов в уполномоченный орган представляется выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (земельном участке 
(земельных участках) либо договор аренды земельного участка (земельных участков) на 
срок не менее чем до 1 января 2024 года, зарегистрированный в установленном 
законодательством порядке, на котором (которых) планируется реализация регионального 
инвестиционного проекта.

С 01.01.2017 вступает в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», который предусматривает, что 
государственный кадастровый учет, государственная регистрация возникновения или

г. Иркутск ЭК3.1
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перехода прав на недвижимое имущество удостоверяются выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости.

В этой связи, предлагаемые Законопроектом изменения соответствуют требованиям 
законодательства РФ.

Вступление Законопроекта в силу после дня его официального опубликования, но не 
ранее 1 января 2017 года, соответствует положениям статьи 56 Закона Иркутской области 
от 12.01.2010 № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 
деятельности в Иркутской области», статьи 72 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Принятие Законопроекта повлечет необходимость внесения изменений в подпункт 
«в» пункта 29 приказа министерства экономического развития Иркутской области от 
23.06.2014 № 39-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Формирование и внесение изменений в реестр участников 
региональных инвестиционных проектов», аналогичный по содержанию абзацу 2 статьи 3 
Закона области № 42-03.

Председатель И.П. Морохоева

Q



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1 А  

Телефон/факс: (3952) 488-535 E-mail: irkutsk@ombudsmanbiz.ru

(Г & у?  Председателю
на № от Законодательного Собрания

Иркутской области

С.Ф. Брилке

О проекте закона Иркутской 
области

Уважаемый Сергей Фатеевич!

По результатам рассмотрения аппаратом Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Иркутской области проекта закона Иркутской 
области «О внесении изменения в статью 3 Закона Иркутской области « 0  
реализации отдельных положений главы 3.3 Налогового кодекса Российской.. 
Федерации» (далее -  проект закона), информирую Вас о следующем.

В проекте закона указывается наименование реестра -  «Единый 
государственный реестр недвижимости». Однако в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» указанный 
реестр именуется «Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». Представляется, что в проекте закона 
необходимо уточнить формулировку в соответствии с федеральным 
законодательством.

исп. Канышева Ольга Анатольевна 
тел,8(3952) 488-534

[Законодательное Собрание 
Иркутской области

1ВХ. № ____

I на .. 4С̂ -_..-Листаг. индекс^!^^^

mailto:irkutsk@ombudsmanbiz.ru
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Заключение
на проект закона Иркутской области «О внесении изменения в статью 3 

Закона Иркутской области «О реализации отдельных положений главы 3.3 
Налогового кодекса Российской Федерации»

Проект закона Иркутской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Иркутской области «О реализации отдельных положений главы 3.3 
Налогового кодекса Российской Федерации» (далее -  проект закона, 
законопроект) в соответствии со статьей 53 Устава Иркутской области 
внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание Иркутской области 
указом Губернатора Иркутской области от 22 апреля 2016 года № 84-уг.

Согласно статье 28 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» с 1 января 
2017 года государственная регистрация возникновения или перехода прав 
на недвижимое имущество будет удостоверяться только выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости.

В настоящее время в соответствии со статьей 14 Федерального закона 
от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» государственная регистрация 
возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется 
по выбору правообладателя свидетельством о государственной 
регистрации прав или выпиской из Единого государственного реестра 
прав. При этом свидетельство о государственной регистрации прав 
оформляется только в форме документа на бумажном носителе.

Представленным законопроектом предлагается внести изменение в 
статью 3 Закона Иркутской области от 30 апреля 2014 года № 42-03 «О 
реализации отдельных положений главы 3.3 Налогового кодекса 
Российской Федерации» (далее -  Закон Иркутской области № 42-03).

В соответствии со статьей 3 Закона Иркутской области № 42-03 в 
целях подтверждения соответствия требованиям к налогоплательщикам -  
участникам региональных инвестиционных проектов, установленным 
статьей 25.9 Налогового кодекса Российской Федерации, организация 
кроме установленных статьей 25.11 Налогового кодекса Российской 
Федерации документов представляет для включения в реестр участников 
региональных инвестиционных проектов в уполномоченный орган в том 
числе свидетельство о государственной регистрации прав (или выписку из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним) на земельный участок (земельные участки) либо договор 
аренды земельного участка (земельных участков) на срок не менее чем до 
1 января 2024 года, зарегистрированный в установленном
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законодательством порядке, на котором (которых) планируется реализация 
регионального инвестиционного проекта.

Рассматриваемым проектом закона предлагается определить в 
качестве документа, подтверждающего у юридического лица наличие в 
собственности земельного участка (земельных участков), на котором 
(которых) планируется реализация регионального инвестиционного 
проекта, выписку из Единого государственного реестра недвижимости о 
земельном участке (земельных участках) (при этом свидетельство о 
государственной регистрации прав или выписка из Единого 
государственного реестра прав, выданные до вступления в силу 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», остаются юридически действительными).

В связи с этим отмечаем, что законопроектом не учитываются 
положения главы 11 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» (заключительные и 
переходные положения), а именно правоотношения, возникшие до 
вступления в силу указанного Федерального закона.

Так, согласно части 5 статьи 72 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
данный Федеральный закон применяется к правоотношениям, возникшим 
после дня его вступления в силу (статья 28 вступает в силу с 1 января 
2017 года). Настоящий Федеральный закон по правоотношениям, 
возникшим до дня его вступления в силу, применяется к тем правам и 
обязательствам, которые возникнут после дня его вступления в силу.

Таким образом, свидетельство о государственной регистрации прав 
или выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним будут юридически действительными.

С учетом изложенного полагаем, что истребование у организаций 
только выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости повлечет дополнительный административный 
барьер для получения статуса участника регионального инвестиционного 
проекта организацией.

Принимая во внимание вышесказанное, предлагаем абзац второй 
статьи 1 законопроекта после слов «(земельном участке (земельных 
участках)» дополнить словами: «(свидетельство о государственной
регистрации прав (или выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним) на земельный участок 
(земельные участки))».

Одновременно следует отметить, что наименование законопроекта в 
пояснительной записке и наименование законопроекта в финансово- 
экономическом обосновании не корреспондируется с наименованием 
законопроекта.

Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту в разделе 
обоснования целесообразности принятия закона отмечается, что в целях
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приведения регионального законодательства в соответствие с 
Федеральным проектом закона предлагается определить в качестве 
документа, подтверждающего у юридического лица наличие в 
собственности/аренде земельного участка, на котором осуществляется 
реализация регионального инвестиционного проекта, выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости.

Вместе с тем следует обратить внимание на то, что в соответствии со 
статьей 28 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» проведенная 
государственная регистрация договоров и иных сделок удостоверяется 
посредством совершения специальной регистрационной надписи на 
документе, выражающем содержание сделки.

Согласно статье 59 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области проведена антикоррупционная экспертиза проекта закона. 
Коррупциогенные факторы не выявлены.

Внутренняя логика проекта закона не нарушена, противоречий между 
структурными единицами законопроекта не имеется.

Принятие законопроекта не повлечет необходимости принятия, 
отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых 
актов.

Законопроект может быть рекомендован к принятию после доработки 
с учетом высказанных замечаний.

Начальник правового управления

Начальник отдела 
финансового законодательства Е.С. Соболевская

А.П. Корытова 
25-62-47


