
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проект 
О внесении изменений в статьи 2 и 13 

Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах 
реализации в Свердловской области промышленной 

политики Российской Федерации» 

Принят Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статьи 2 и 13 Закона Свердловской области от 23 ноября 

2015 года № 136-03 «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской об-
ласти промышленной политики Российской Федерации» («Областная газета», 
2015, 25 ноября, № 217) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 17 февраля 2017 года № 8-03, от 25 сентября 2017 года № 95-03 и 
от 6 ноября 2018 года № 120-03, следующие изменения: 

1) подпункт 12 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«12) инвестор - сторона специального инвестиционного контракта, 

обязующаяся в предусмотренный таким контрактом срок реализовать инве-
стиционный проект по внедрению или разработке и внедрению технологии, 
указанной в федеральном законе, в целях освоения серийного производства 
промышленной продукции на основе указанной технологии на территории 
Свердловской области, вложив в такой проект собственные и (или) привле-
ченные средства;»; 

2) статью 13 изложить в следующей редакции: 
«Статья 13. Заключение специального инвестиционного 

контракта Свердловской областью 
1. Специальный инвестиционный контракт заключается с одной сторо-

ны инвестором, с другой стороны - совместно Российской Федерацией, и 
Свердловской областью, и муниципальным образованием, расположенным 
на территории Свердловской области, в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 
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2. Специальный инвестиционный контракт заключается от имени 
Свердловской области Губернатором Свердловской области. 

3. Специальные инвестиционные контракты заключаются не позднее 
31 декабря 2030 года на срок, установленный федеральным законом. 

4. Заключение специального инвестиционного контракта Свердловской 
областью является основанием для применения к инвестору в течение срока, 
на который заключен такой специальный инвестиционный контракт, мер 
стимулирования, предусмотренных настоящим Законом на дату заключения 
такого контракта. 

С даты заключения специального инвестиционного контракта Сверд-
ловской областью и в течение срока его действия в отношении инвестора не 
применяются нормативные правовые акты Свердловской области, которые 
вступили в силу после даты заключения специального инвестиционного кон-
тракта и которые вводят ограничения и (или) запреты на реализацию прав, 
приобретенных или осуществляемых инвестором в целях выполнения этого 
специального инвестиционного контракта (за исключением случаев, указан-
ных в федеральном законе, а также за исключением нормативных правовых 
актов Свердловской области, направленных на внесение изменений в норма-
тивные правовые акты Свердловской области исключительно в целях приве-
дения таких нормативных правовых актов в соответствие с федеральным за-
конодательством), при условии, что специальный порядок применения к ин-
вестору положений нормативных правовых актов, регулирующих соответст-
вующие отношения с участием инвестора, на случай их изменения был пре-
дусмотрен законодательством Свердловской области на дату заключения та-
кого специального инвестиционного контракта. 

5. В соответствии с федеральным законом обязательства Свердловской 
области по применению мер стимулирования деятельности в сфере промыш-
ленности, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, за-
ключенным Свердловской областью, прекращаются, если определенный в 
соответствии с методикой, указанной в федеральном законе, совокупный 
объем расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, образующихся в связи с применением мер стимули-
рования деятельности в сфере промышленности в отношении проекта, реали-
зуемого в соответствии с этим специальным инвестиционным контрактом, 
превысил 50 процентов от общего объема капитальных вложений в такой 
проект, размер которых предусмотрен таким специальным инвестиционным 
контрактом, с даты этого превышения. 

6. Контроль за выполнением инвесторами обязательств по специаль-
ным инвестиционным контрактам, заключенным Свердловской областью, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.». 



Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования. 
2. Специальные инвестиционные контракты, заключенные Свердлов-

ской областью без участия Российской Федерации и действующие на 13 ав-
густа 2019 года, в соответствии с федеральным законом сохраняют свое 
действие в соответствии с условиями этих специальных инвестиционных 
контрактов. 

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2019 года 
№ -03 


