
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении измене
ния в часть 2 статьи 4 Закона 
Иркутской области «Об от
дельных вопросах разграниче
ния имущества, находящегося 
в муниципальной собственно
сти, между муниципальными 
образованиями Иркутской об
ласти»

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 часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах разгра
ничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными образованиями Иркутской области» 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 -  14 октября 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  № 53/3-КС

22 сентября 2016 года

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении изменения 
в часть 2 статьи 4 Закона Иркут
ской области «Об отдельных во
просах разграничения имуще
ства, находящегося в муници
пальной собственности, между 
муниципальными образования
ми Иркутской области»

Рассмотрев и обсудив проект закона Иркутской области 
«О внесении изменения в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области «Об от
дельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», в 
соответствии со статьями 13 и 60 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области комитет

РЕШИЛ:

- внести проект закона Иркутской области «О внесении изменения в 
часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах разграниче
ния имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муници
пальными образованиями Иркутской области» на рассмотрение Законодатель
ного Собрания Иркутской области с предложением о его принятии в первом 
чтении и продолжении работы над ним для рассмотрения его во втором 
чтении.

Председатель О.Н. Носенко



У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 июля 2016 года

Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области 
проекта закона Иркутской области «О внесении изменения в часть 2 

статьи 4 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 
разграничения имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, меиеду муниципальными образованиями Иркутской
области»

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,

1. Одобрить прилагаемый проект закона Иркутской области 
«О внесении изменения в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальными образованиями 
Иркутской области» и внести его на рассмотрение Законодательного 
Собрания Иркутской области.

2. Определить докладчиком по данному вопросу министра 
имущественных отношений Иркутской области Сухорученко В.А.

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

С.Г. Левченко



Проект
вносится Губернатором 
Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
РАЗГРАНИЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 ,

Внести в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области 
от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания 
Иркутской области, 2008, № 42; Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2014, № 18, т. 1; 2016, № 37) изменение, изложив пункт 5 в 
следующей редакции:

«5) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
объектах недвижимости, предлагаемых к передаче, выданные не ранее чем за 
один месяц до их направления в уполномоченный орган;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск

№



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Иркутской области 

«О внесении изменения в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, меяеду муниципальными образованиями
Иркутской области»

1. Субъект законодательной инициативы

Проект закона Иркутской области «О внесении изменения в часть 2 статьи 
4 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными образованиями Иркутской области» (далее -  проект закона) 
вносится Губернатором Иркутской области на рассмотрение Законодательного 
Собрания Иркутской области.

Проект закона подготовлен министерством имущественных отношений 
Иркутской области.

2. Правовое основание принятия закона

Правовой основой принятия проекта закона являются Федеральный 
закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (далее - Федеральный закон № 218-ФЗ), статья 44 Закона 
Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 
статья 59 Устава Иркутской области.

3. Состояние правового регулирования в данной сфере, обоснование 
целесообразности принятия закона

В соответствии со статьей 154 Федерального закона от 
11 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон № 122-ФЗ) разграничение имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными районами, поселениями, городскими 
округами осуществляется правовыми актами субъектов Российской 
Федерации.

Так, на территории Иркутской области действует Закон Иркутской 
области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между
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муниципальными образованиями Иркутской области» (далее -  Закон 
Иркутской области № 14-оз).

Статьей 4 Закона Иркутской области № 14-оз установлен перечень 
документов, необходимых для принятия правового акта Иркутской области о 
разграничении имущества.

Частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области № 14-оз предусмотрено, 
что для подготовки проекта правового акта Правительства Иркутской 
области о разграничении имущества между муниципальными образованиями 
уполномоченными органами местного самоуправления соответствующих 
муниципальных образований в уполномоченный орган представляются 
необходимые документы, в том числе выписки из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 
зарегистрированных правах муниципального образования, владеющего 
имуществом, подлежащим передаче, на предлагаемое к передаче недвижимое 
имущество.

В соответствии с Федеральным законом JVf° 218-ФЗ с 1 января 2017 года 
кадастровый учет объектов недвижимости и государственная регистрация 
прав на них будут объединены в единую систему учета и регистрации 
«Единый государственный реестр недвижимости».

Единый государственный реестр недвижимости объединит сведения, 
содержащиеся в настоящее время в государственном кадастре недвижимости 
и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

В связи с чем, соответственно меняется наименование выписки о 
предоставлении сведений об объектах недвижимости (о земельном участке, 
здании, сооружении, объекте незавершенного строительства помещения), 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

В связи с этим требуется внесение соответствующих изменений в Закон 
Иркутской области №  14-оз.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания
проекта закона

Проект закона состоит из двух статей:
статья первая вносит изменение в Закон Иркутской области от 

16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными образованиями Иркутской области» путем изложения 
пункта 5 часть 2 статьи 4 в новой редакции;

статья вторая проекта закона регламентирует вступление в силу закона.
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5. Перечень правовых актов Иркутской области, принятия, отмены. 
изменения либо признания утратившими силу которых потребует принятие

закона

Принятие закона не потребует принятия, изменения, отмены либо 
признания утратившими силу иных законов Иркутской области.

6. Перечень органов и организаций, с которыми проект закона
согласован

Проект закона согласован со всеми заинтересованными органами, 
замечаний не получено.

Проект закона коррупциогенные факторы не содержит, оценке 
регулирующего воздействия не подлежит.

7. Результаты общественного обсуждения проекта закона; оценка
социально-экономических последствий применения проекта закона

Проект закона в установленном порядке 17 июня 2016 года размещен на 
официальном сайте министерства имущественных отношений Иркутской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В связи тем, что проект закона направлен на приведение Закона 
Иркутской области № 14-оз в соответствие с федеральным
законодательством в части терминологии, принятие закона не окажет 
влияния на социально-экономическую ситуацию. Реализация проекта закона 
не повлечет за собой отрицательных социально-экономических последствий, 
а также ухудшения прав и объема гарантий граждан.

Таким образом, проведение общественного обсуждения проекта закона 
не требуется.

Министр имущественных 
отношений Иркутской области



ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области
ул. Володарского, 5 
г.Иркутск, 664011

/pf. ЛгГ?* № ^
на № от Я  Я

"107299,,2 3 1 112

Председателю  
Законодательного Собрания 
Иркутской области

Брилке С.Ф.

Уважаемый Сергей Фатеевич,

П рокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской 
области области «О внесении изменения в часть 2 статьи 4 Закона 
Иркутской области «О б отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящ егося в муниципальной собственности, м еж ду муниципальными 
образованиями Иркутской области».

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

В м есте с тем, полагаем необходимы м статью 2 представленного  
законопроекта привести в соответствие со статьей 56 Закона Иркутской 
области от 12 .01 .2010  N  1-03 «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», 
предусматривающ ей для данной категории законов области вступление 
в силу после дня их официального опубликования. Указанный же в 
законопроекте порядок вступления в силу «не ранее чем через десять 
календарных дней после дня их официального опубликования» 
распространяется, согласно части 2 вышеназванной нормы, на законы  
области по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина.

Заместитель прокурора области 

старший советник юстиции С.Д. Зенков

Костылева Е.Н., 25-30-60

Законодательное Собра
Р к у т ц;: Р з с т м

Вх. __
Дата___ /J
на

ние

Il'crax.

Прокуратура Иркутской области 
№22/1-12-16/ИВО/28745-2016

А  0 4 7 7 6 0



УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(МИНЮСТ РОССИИ)

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф.Брилке

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

ул. Лен !
г. Ирк}

На № ОТ

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

«О внесении изменения в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

между муниципальными образованиями Иркутской области»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «О внесении изменения 
в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области» (далее - Проект).

Проектом предлагается внести изменения в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской 
области от 16.05.2008 № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями 
Иркутской области».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пункту «н» части 1 статьи 72 
Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации - установление общих принципов 
организации местного самоуправления.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции 
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 03.07.2016 № 298-ФЗ), Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 03.07.2016 № 298-ФЗ), Федерального закона от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 227-ФЗ). 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 361-ФЗ).

mailto:ru38@minjust.ru
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Проект является необходимым и достаточным для регулирования соответствующих 
общественных отношений. 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).

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»),

Статьей 50 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» предусмотрены виды имущества, которые 
могут находиться в собственности муниципальных образований.

Нормами статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими сил)' 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
установлено, что разграничение имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными образованиями осуществляется в соответствии с 
установленными статьей 50 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» видами имущества. 
В случае принятия закона субъекта Российской Федерации, определяющего порядок 
решения вопросов местного значения вновь образованных поселений, разграничение 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между вновь образованными 
поселениями и муниципальными районами, в состав которых входят эти поселения, 
осуществляется в соответствии с видами имущества, установленными в данном 
Федеральном законе. Разграничение имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными районами, поселениями, городскими округами, 
городскими округами с внутригородским делением, внутригородскими районами 
осуществляется правовыми актами субъектов Российской Федерации, принимаемыми по 
согласованным предложениям органов местного самоуправления соответствующих 
муниципальных образований. Порядок согласования перечня имущества, подлежащего 
передаче, порядок направления согласованных предложений органами местного 
самоуправления соответствующих муниципальных образований органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и перечень документов, необходимых для 
принятия правового акта субъекта Российской Федерации о разграничении имущества, 
устанавливаются законом субъекта Российской Федерации.

Согласно части 6 статьи 72 Федерального закона «О государственной регистрации 
недвижимости» с 01.01.2017 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 не требующими дополнительного подтверждения.
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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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i Шк'ОММКРЧКСКЛЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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15.08.2016 №570 /02-16 
На №2002 от 19.07.2016г.

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 изменения в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальными образованиями 
Иркутской области».

Предложений и замечаний по данному проекту закона нет.

Исполнительный директор
Ассоциации З.А. Масловская

[Законодательное Собрание

ЧйП)
ластах, иидекй

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


Заключение 
на проект закона Иркутской области 

«О внесении изменения в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между муниципальными образованиями
Иркутской области»

Правовым управлением аппарата Законодательного Собрания 
Иркутской области рассмотрен проект закона Иркутской области «О внесении 
изменения в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области» 
(далее - проект закона), внесенный в порядке реализации права 
законодательной инициативы Губернатором Иркутской области в 
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 53 Устава Иркутской области.

Часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз 
«Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальными образованиями 
Иркутской области» (далее -  Закон № 14-оз) содержит перечень документов, 
которые должны быть представлены в уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Иркутской области (далее -  уполномоченный 
орган) уполномоченными органами местного самоуправления 
соответствующих муниципальных образований Иркутской области для 
подготовки проекта правового акта Правительства Иркутской области о 
разграничении имущества между муниципальными образованиями Иркутской 
области.

Пунктом 5 названной части предусмотрено представление выписок из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о зарегистрированных правах муниципального образования, владеющего 
имуществом, подлежащим передаче, на предлагаемое к передаче недвижимое 
имущество, выданных не ранее чем за один месяц до их направления в 
уполномоченный орган.

В пояснительной записке к проекту закона указано, что в соответствии с 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (далее -  Федеральный закон «О государственной 
регистрации недвижимости») с 1 января 2017 года кадастровый учет объектов 
недвижимости и государственная регистрация прав на них будут объединены 
в единую систему учета и регистрации - Единый государственный реестр 
недвижимости, в связи с чем меняется наименование выписки о 
предоставлении сведений об объектах недвижимости. Соответственно, в 
пункте 5 части 2 статьи 4 Закона № 14-оз предлагается указать на



представление выписок из Единого государственного реестра недвижимости 
об объектах недвижимости, предлагаемых к передаче, выданных не ранее чем 
за один месяц до их направления в уполномоченный орган.

Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, 
федеральному законодательству, Уставу Иркутской области. Правовая основа 
для его принятия Законодательным Собранием Иркутской области имеется. В 
настоящее время проводится приведение действующего законодательства в 
соответствие с системным изменением регулирования отношений в сфере 
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество, которое предусмотрено Федеральным законом «О 
государственной регистрации недвижимости».

Вместе с тем, к проекту закона имеются следующие замечания.
1. Частью 2 статьи 2, частью 1 статьи 3, частью 7 статьи 7 Федерального 

закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» предусмотрено, что федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по нормативно
правовому регулированию в сфере государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, устанавливает порядок
предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в том числе формы выписок 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

Формы выписок из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним утверждены приказом
Минэкономразвития России от 22 марта 2013 года № 147 «Об утверждении 
форм документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним».

Статьей 1, частью 2 статьи 2, частью 1 статьи 28, частью 8 статьи 62 
Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» 
предусмотрено, что государственный кадастровый учет, государственная 
регистрация возникновения или перехода прав на недвижимое имущество 
удостоверяются выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости; формы выписок из Единого государственного реестра 
недвижимости устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление функций по нормативно
правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости.

Формы выписок из Единого государственного реестра недвижимости 
утверждены приказом Минэкономразвития России от 25 декабря 2015 года 
№ 975 «Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра 
недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их 
заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения 
Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в



электронном виде» (далее -  приказ Минэкономразвития России № 975). В 
частности, названным приказом Минэкономразвития России утверждена 
форма выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости (приложение № 1).

В связи с тем, что проектом закона предполагается представление 
выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объектах 
недвижимости, предлагаемых к передаче, следует рассмотреть возможность 
приведения содержащейся в проекте закона формулировки в соответствие с 
положениями федеральных нормативных правовых актов.

2. Согласно части 1 статьи 72 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» указанный Федеральный закон вступает в силу с 
1 января 2017 года, за исключением части 4 статьи 66 и статьи 68 названного 
Федерального закона. Приказ Минэкономразвития России № 975 вступает в 
силу с 1 января 2017 года (пункт 2 приказа).

Также статьей 72 Федерального закона «О государственной регистрации 
недвижимости» предусмотрено, что:

- указанный Федеральный закон применяется к правоотношениям, 
возникшим после дня его вступления в силу. Указанный 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 (часть 5);

- со дня вступления в силу указанного 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 том 
числе указанными в статье 4 настоящего Федерального закона участниками 
отношений, возникающих при осуществлении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав (часть 6).

Таким образом, федеральное законодательство не устанавливает, что с 1 
января 2017 года соответствующие права на недвижимое имущество могут 
быть подтверждены только выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости. Сведения Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
полученная до 1 января 2017 года) не требует дополнительного 
подтверждения.

Проект закона предполагает вступление в силу соответствующего 
закона Иркутской области с 1 января 2017 года. Вместе с тем, предложенная 
редакция проекта закона не предусматривает возможности представления в 
соответствии с частью 2 статьи 4 Закона № 14-оз в уполномоченный орган в 
январе 2017 года выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, полученной в декабре 2016 года.

Приведенные положения федерального законодательства (статья 72 
Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости») также 
должны быть учтены в проекте закона.



3. В соответствии с частями 1, 2 статьи 56 Закона Иркутской области от 
, 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 

правотворческой деятельности в Иркутской области» законы Иркутской 
области вступают в силу после дня их официального опубликования, 
исключение составляют законы Иркутской области по вопросам защиты прав 
и свобод человека и гражданина, которые вступают в силу не ранее чем через 
десять календарных дней после дня их официального опубликования.

Рассматриваемый проект закона не затрагивает сферу вопросов защиты 
прав и свобод человека и гражданина, и соответственно должен вступить в 
силу после дня его официального опубликования. При этом следует 
учитывать, что положения федерального законодательства, в соответствие с 
которыми приводится Закон № 14-оз посредством принятия рассматриваемого 
проекта закона, вступают в силу 1 января 2017 года.

В связи с изложенным статья 2 проекта закона о вступлении Закона 
Иркутской области в силу требует корректировки.

Согласно статье 59 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области проведена антикоррупционная экспертиза проекта закона в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», а также Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96. Коррупциогенные 
факторы по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта 
закона не выявлены.

Принятие закона не повлечет необходимости признания утратившими 
силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия других законов 
Иркутской области.

Внутренняя логика проекта закона не нарушена, противоречия между 
структурными единицами проекта закона отсутствуют.

С учетом вышеизложенного проект закона может быть рекомендован 
для рассмотрения Законодательным Собранием Иркутской области в первом 
чтении.

И.о. начальника правового управления Л.В. Пахтусова

В.А. Галацан 
25-62-48 
Д.С. Зарецкая 
25-62-78


