
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О Законе Иркутской обла
сти «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Иркут
ской области «О реализа
ции отдельных положений 
главы 3.3 Налогового ко
декса Российской Федера
ции»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста
тью 3 Закона Иркутской области «О реализации отдельных положений 
главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



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

налоговому законодательству

РЕШЕНИЕ 5/9
от 10.06.2016
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 таблицу поправок к проекту 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 статьями 13, 69 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Сформировать таблицу одобренных поправок к проекту закона 
Иркутской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Иркутской 
области «О реализации отдельных положений главы 3.3 Налогового 
кодекса Российской Федерации».

2. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области таблицу одобренных поправок, проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Иркутской области «О 
реализации отдельных положений главы 3.3 Налогового кодекса 
Российской Федерации» («О внесении изменения в статью 3 Закона 
Иркутской области «О реализации отдельных положений главы 3.3 
Налогового кодекса Российской Федерации») с учетом одобренных 
поправок.

3. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О реализации отдельных положений главы 3.3 
Налогового кодекса Российской Федерации» во 2-м (окончательном) 
чтении с учетом таблицы одобренных поправок.

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



Проект 
2-е чтение

Таблица одобренных поправок 
к проекту закона Иркутской области

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

№ Кем внесено
Структур

ная единица
Содержание поправки Обоснование

Решение комитета

1 Г убернатор 
Иркутской области 
Левченко С.Г.

Индивиду ализ
ированный
заголовок

Индивидуализированный 
заголовок изложить в следующей 
редакции:

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

Юридико-техническая поправка в 
связи с тем, что поправками вносятся 
несколько изменений в статью 3 
Закона Иркутской области от 
30 апреля 2014 года № 42-03 «О 
реализации отдельных положений 
главы 3.3 Налогового кодекса 
Российской Федерации».

Одобрить.

2 Г убернатор 
Иркутской области 
Левченко С.Г.

Статья 1 Статью 1 изложить в 
следующей редакции:

«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) 
следующие изменения:
1) абзац второй изложить в 
следующей редакции:
«1) выписка из Единого 
государственного реестра

Поправка в соответствии 
положениями Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации 
недвижимости» (статья 28, часть 5 
статьи 72) направлена на 
установление возможности 
подтверждения организацией прав на 
земельный участок путем 
представления в уполномоченный 
орган выписки из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об объекте 
недвижимости (земельном участке 
(земельных участках), а также 
свидетельства о государственной 
регистрации прав или выписки из 
Единого государственного реестра

Одобрить.



№ Кем внесено
Структур

ная единица
Содержание поправки Обоснование Решение комитета

недвижимости об объекте 
недвижимости (земельном участке 
(земельных участках) 
(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;»;
2) дополнить абзацем четвертым 
следующего содержания:
«В случае, если документы, 
указанные в абзаце втором 
настоящей статьи (в части выписки 
из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте 
недвижимости (земельном участке 
(земельных участках) 
(свидетельства о государственной 
регистрации прав (или выписки из 
Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним) на земельный 
участок (земельные участки), не 
представлены организацией, то

прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

Кроме того, поправкой 
предусматривается возможность 
получения уполномоченным органом 
сведений о земельных участках 
посредством доступа к федеральной 
государственной информационной 
системе ведения Единого 
государственного реестра 
недвижимости, в случае 
непредставления соответствующих 
документов организаций.



№ Кем внесено
Структур

ная единица
Содержание поправки Обоснование

Решение комитета

содержащиеся в них сведения 
устанавливаются уполномоченным 
органом посредством 
обеспеченного в предусмотренном 
законодательством порядке доступа 
к федеральной государственной 
информационной системе ведения 
Единого государственного реестра 
недвижимости.»

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



ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект 
2-е чтение

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ГЛА
ВЫ 3.3 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ «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 Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2014, № 9, т. 1) следующие из
менения:

1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости (земельном участке (земельных участках)) 
(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 за
конодательством порядке, на котором (которых) планируется реали
зация регионального инвестиционного проекта);»;

2) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«В случае если документы, указанные в абзаце втором настоя

щей статьи (в части выписки из Единого государственного реестра не
движимости об объекте недвижимости (земельном участке (земельных 
участках)) (свидетельства о государственной регистрации прав или 
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на земельный участок (земельные участ
ки))), не представлены организацией, то содержащиеся в них сведения 
устанавливаются уполномоченным органом посредством обеспечен
ного в предусмотренном законодательством порядке доступа к феде
ральной государственной информационной системе ведения Единого 
государственного реестра недвижимости.».



2

Статья 2

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

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
»« 2016 года



ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664027, Иркутск, ул. Ленина, 1а 
Телефон (3952) 200-600, 200-015

Факс (3952) 241-773 
E-mail: mail@govirk.ru

С£. Л о У б -  № '9<5>£7'f6'
на№ ОТ Председателю Законодательного 

Собрания Иркутской области

С С.Ф. БРИЛКЕ

Уважаемый Сергей Фатеевич!

В соответствии со статьей 53 Устава Иркутской области и частью 3 

статьи 44 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз 

«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 

Иркутской области» направляю Вам поправки к проекту закона Иркутской 

области «О внесении изменения в статью 3 Закона Иркутской области 

«О реализации отдельных положений главы 3.3 Налогового кодекса 

Российской Федерации», принятому Законодательным Собранием Иркутской 

области в первом чтении.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С.Г. Левченко

mailto:mail@govirk.ru


Таблица поправок
к проекту закона Иркутской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Иркутской области «О реализации отдельных положений

главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации»

№ Структурная единица Содержание поправки Обоснование поправки
1. Индивидуализированный

заголовок
Индивидуализированный заголовок изложить в 
следующей редакции:

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

Юридико-техническая поправка в связи с тем, что 
поправками вносятся несколько изменений в статью 3 
Закона Иркутской области от 30 апреля 2014 года 
№ 42-03 «О реализации отдельных положений главы 
3.3 Налогового кодекса Российской Федерации»

2. Статья 1 Статью 1 изложить в следующей редакции:

«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) следующие изменения:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«1) выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 
(земельном участке (земельных участках) 
(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;»;
2) дополнить абзацем четвертым следующего

Поправка в соответствии с положениями 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» 
(статья 28, часть 5 статьи 72) направлена на 
установление возможности подтверждения 
организацией прав на земельный участок путем 
представления в уполномоченный орган выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости (земельном участке 
(земельных участках), а также свидетельства о 
государственной регистрации прав или выписки из 
Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. Кроме того, 
поправкой предусматривается возможность 
получения уполномоченным органом сведений о 
земельных участках посредством доступа к 
федеральной государственной информационной 
системе ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, в случае непредставления 
соответствующих документов организацией.

С О



содержания:
«В случае, если документы, указанные в абзаце 

втором настоящей статьи (в части выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости (земельном участке 
(земельных участках) (свидетельства о
государственной регистрации прав (или выписки из 
Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним) на 
земельный участок (земельные участки), не 
представлены организацией, то содержащиеся в них 
сведения устанавливаются уполномоченным 
органом посредством обеспеченного в
предусмотренном законодательством порядке 
доступа к федеральной государственной 
информационной системе ведения Единого 
государственного реестра недвижимости.»__________

Министр экономического развития Иркутской области О.В. Тетерина

© ©


