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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации
государственного и муниципального имущества»,
принятому Государственной Думой 16 июня 2015 года
Проект названного Федерального закона (№ 552524-6) был внесен в
Государственную Думу депутатами Государственной Думы В.И. Афонским,
А.В. Жарковым, З.А. Аскендеровым 23 июня 2014 года.
Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от
21 декабря

2001

года

№ 178-ФЗ

«О

приватизации

государственного

и

муниципального имущества» (далее — Федеральный закон № 178-ФЗ). В
частности, уточняется, что государственное и муниципальное имущество
отчуждается в собственность физических и (или) юридических лиц на
возмездной

основе

посредством

передачи

в

государственную

или

муниципальную собственность не только акций акционерных обществ, в
уставный капитал которых вносится государственное или муниципальное
имущество, но также акций и долей в уставном капитале хозяйственных
обществ,

созданных

муниципальных
отношения,

путем

унитарных

возникающие

преобразования

предприятий.
при

государственных

Предусматривается,

отчуждении

и

что

на

государственного

и

муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций,
созданных

при

преобразовании

государственных

и

муниципальных

унитарных предприятий, и государственного и муниципального имущества,
передаваемого государственным корпорациям и иным некоммерческим

<ьХ

Я

организациям в качестве имущественного взноса Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, действие
Федерального закона № 178-ФЗ не распространяется.
Федеральным законом устанавливается, что унитарные предприятия,
акционерные

общества

и

общества

с

ограниченной

ответственностью,

включенные в прогнозный план (программу) приватизации федерального
имущества и акты планирования приватизации имущества, находящегося в
собственности
образований,

субъектов

Российской

представляют

в

Федерации,

уполномоченный

муниципальных

федеральный

орган

исполнительной власти, орган государственной власти субъекта Российской
Федерации,

орган

(финансовую)
отчетность

отчетность,

за

информации,

местного

квартал,

самоуправления

промежуточную
полугодие,

содержащейся

в

бухгалтерскую

девять

указанной

годовую

бухгалтерскую
(финансовую)

месяцев

с

размещением

отчетности,

на

официальных

сайтах в сети «Интернет», определенных уполномоченным Правительством
Российской
высшим

Федерации

федеральным

исполнительным

органом

органом

исполнительной

государственной

власти

власти,
субъекта

Российской Федерации, местной администрацией.
При информационном обеспечении приватизации государственного и
муниципального имущества Федеральным законом предусматривается отказ
от публикации

информации

о

приватизации на

бумажных носителях.

Устанавливается, что информация о приватизации подлежит размещению на
официальных сайтах в сети «Интернет», определенных уполномоченным
Правительством

Российской

Федерации

федеральным

органом

исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией, а также
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
размещения

информации

о

проведении

Правительством Российской Федерации.

торгов,

для

определенном

Федеральным законом увеличивается с десяти до двадцати процентов
от

цены,

указанной

в

информационном

сообщении

о

продаже

государственного и муниципального имущества, размер задатка, вносимого
претендентами для участия в аукционе, в конкурсе, в продаже посредством
публичного предложения. Сокращается с пятнадцати до пяти дней срок, в
течение

которого

государственного

должен

и

быть

заключен

муниципального

договор

имущества

по

купли-продажи

итогам

проведения

аукциона, конкурса, продажи посредством публичного предложения. Кроме
того,

Федеральным

законом

устанавливается,

что

нарушение

порядка

проведения продажи государственного или муниципального имущества,
включая неправомерный отказ в признании претендента участником торгов,
влечет за собой признание сделки, заключенной по результатам продажи
такого имущества, недействительной.
Федеральный

закон

принят

по

предметам

ведения

Российской

Федерации, установленным пунктами «а» (изменение федеральных законов),
«ж» (финансовое

регулирование) и

«о»

(гражданское законодательство)

статьи 71 Конституции Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между

его

структурными

частями

и

нормами

не

выявлены.

Правила

юридической техники соблюдены.
Правовым
явится

последствием вступления в силу

создание

использования
обеспечения

правовых

условий

государственного

прозрачности

и

процедур

для

Федерального

повышения

муниципального
приватизации

закона

эффективности
имущества

государственного

и
и

муниципального имущества.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,

/С

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку затрагивает вопросы, предусмотренные пунктом «в»
(финансовое регулирование) статьи 106 Конституции Российской Федерации,
и его рассмотрение должно быть начато не позднее 1 июля 2015 года.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона он вступает в силу
по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования,
за исключением подпункта «а» пункта 2 статьи 1, который вступает в силу
со дня официального опубликования Федерального закона.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко,

заместителю

Председателя

Е.В. Бушмину,

заместителю

Председателя

Г.Н. Кареловой,

председателю

Комитета

экономической политике

Ю.В. Неёлову,

Совета
Совета

Совета

председателю

Федерации
Федерации

Федерации

по

Комитета Совета

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению

и

делам

Севера

Д.И. Азарову,

полномочному

представителю Президента Российской Федерации в Совете Федерации
А.А. Муравьёву, полномочному представителю Правительства Российской
Федерации в Совете Федерации А.В. Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления
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