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Справка государственно-правового департамента
Правительства Ульяновской области к Закону Ульяновской области от 01.06.2011 № 96-ЗО «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Ульяновской области на 2011 год» 


Программа управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год, утверждённая Законом Ульяновской области от 29.11.2010 № 188-ЗО (далее – Программа), содержит основные направления использования государственного имущества Ульяновской области.
Закон Ульяновской области принят в соответствии со статьёй 8 Конституции Российской Федерации, статьёй 113 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статьёй 18 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
Закон Ульяновской области регулирует общественные отношения, связанные с реализацией Ульяновской областью полномочий собственника в отношении государственного имущества Ульяновской области, в частности в отношении имущества, закреплённого на праве хозяйственного ведения за областным государственным унитарным предприятием «Имущество», и планируемого к отчуждению.
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» Государственное или муниципальное предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества или иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия собственника имущества государственного или муниципального предприятия.
В соответствии с пунктом 51 Закона Ульяновской области от 06.05.2002 № 020-ЗО «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ульяновской области» Программа управления государственной собственностью Ульяновской области включает перечни объектов государственной собственности, закреплённых на праве хозяйственного ведения за областными государственными унитарными предприятиями, в отношении которых предполагается оформление согласия собственника на совершение сделки в случаях, установленных федеральным законодательством, за исключением объектов, передаваемых в аренду.
На основании обращения областного государственного унитарного предприятия «Имущество» о согласовании продажи объектов недвижимости планируется оформление согласия собственника на совершение ОГУП «Имущество» сделки, связанной с продажей по рыночной стоимости объектов недвижимого имущества.
В данной связи раздел 3 Программы управления дополняется пунктом 3.11, предусматривающим оформление согласия собственника на совершение областным государственным унитарным предприятием сделки, связанной с продажей по рыночной стоимости зерносклада № 10 (литера: 6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4) общей площадью 1278,8 кв.м, кадастровый номер: 73:17:040137:139, зерносклада №11, зерносклада №12 (литера: 20, 20-1, 20-2, 20-3) общей площадью 2425,0 кв.м, кадастровый номер: 73:17:040137:138, расположенных по адресу: Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское, ул. Энгельса, ранее ул. Энгельса, № 63.
На основании пункта 3 статьи 18 Федерального закона от 14.11.2002         № 161-ФЗ, согласно которому движимым и недвижимым имуществом государственное или муниципальное предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены уставом такого предприятия, Департамент считает целесообразным согласовать сделку ОГУП «Имущество», связанной с продажей по рыночной стоимости указанных объектов недвижимого имущества.
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