
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 

юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 

лесных ресурсов, в Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

Правовые отношения в сфере государственной поддержки юридических и 
физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной про-
дукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сель-
скохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продук-
ции, пищевых лесных ресурсов, регулируются Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства», Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 19Э-ФЗ 
«О сельскохозяйственной кооперации». 

В Свердловской области в целях регулирования отношений в указанной 
сфере принят Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-03 
«О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляю-
щих производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) после-
дующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в 
Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 278-ФЗ «О внесении из-

менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового ре-
гулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заимство-
ваний, управления государственным (муниципальным) долгом и государствен-
ными финансовыми активами Российской Федерации и признании утратившим 
силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения государст-
венных и муниципальных ценных бумаг» внесены изменения в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации, в соответствии с которыми: 

1) государственные гарантии субъектов Российской Федерации, муници-
пальные гарантии не предоставляются для обеспечения исполнения обяза-
тельств хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, произведет-
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венных кооперативов, государственных (муниципальных) унитарных предпри-
ятий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предпри-
ятий, имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения и 
находится в государственной (муниципальной) собственности соответствую-
щих субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), предос-
тавляющих государственные (муниципальные) гарантии по обязательствам та-
ких государственных (муниципальных) унитарных предприятий), некоммерче-
ских организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц; 

2) изменен порядок проведения оценки рыночной стоимости и ликвидно-
сти передаваемого в залог имущества, надежности банковской гарантии, пору-
чительства при обеспечении исполнения обязательств принципала по удовле-
творению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной 
(муниципальной) гарантии. 

В Законе Свердловской области «О государственной поддержке юриди-
ческих и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйствен-
ной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработ-
ку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» в качестве ме-
ры государственной поддержки для организаций различных организационно-
правовых форм установлена мера государственной поддержки - предоставле-
ние государственных гарантий Свердловской области, а также регулируются 
порядок отбора указанных организаций для предоставления государственных 
гарантий Свердловской области и порядок предоставления таких гарантий. 

В связи с тем, что указанным Федеральным законом вводятся ограниче-
ния по предоставлению государственных гарантий субъектов Российской Фе-
дерации отдельным категориям организаций, в названный Закон Свердловской 
области необходимо внести соответствующие изменения. 

Кроме того, разработка проекта закона Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяй-
ственной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) пере-
работку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйствен-
ной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» (далее -
законопроект) направлена на реализацию предложений Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, в соответст-
вии с которыми в названном Законе Свердловской области предлагается: 

1) скорректировать положения о предоставлении из областного бюджета 
субсидий юридическим и физическим лицам, осуществляющим производство 
сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (промыш-
ленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сель-
скохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской об-
ласти; 
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2) установить приоритетные направления государственной поддержки 

юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяй-
ственной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) пере-
работку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйствен-
ной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести в Закон Свердловской об-

ласти «О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуще-
ствляющих производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в 
Свердловской области» следующие изменения: 

1) предусмотреть, что юридическим и физическим лицам, осуществляю-
щим производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) после-
дующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, из 
областного бюджета могут предоставляться гранты в форме субсидий; 

2) установить приоритетные направления государственной поддержки 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяй-
ственной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) пере-
работку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйствен-
ной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области; 

3) установить, что государственные гарантии Свердловской области не 
предоставляются для обеспечения исполнения обязательств хозяйственных то-
вариществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, госу-
дарственных унитарных предприятий (за исключением государственных уни-
тарных предприятий, имущество которых принадлежит им на праве хозяйст-
венного ведения и находится в государственной собственности Свердловской 
области, предоставляющих государственные гарантии по обязательствам таких 
государственных унитарных предприятий), некоммерческих организаций, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств; 

4) скорректировать положения, регулирующие порядок отбора юридиче-
ских лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пище-
вых лесных ресурсов, которым планируется предоставление государственных 
гарантий Свердловской области в текущем финансовом году. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить срок вступления в си-
лу закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О государственной поддержке юридических и физических лиц, осу-
ществляющих производство сельскохозяйственной продукции, первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной про-
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дукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ре-
сурсов, в Свердловской области». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О государственной поддержке юридических и физиче-
ских лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пище-
вых лесных ресурсов, в Свердловской области» не потребует дополнительного 
расходования средств областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государственной поддержке юридических и физиче-
ских лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пище-
вых лесных ресурсов, в Свердловской области» позволит повысить эффектив-
ность реализации Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяй-
ственной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) пере-
работку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйствен-
ной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области». 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке юриди-
ческих и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйствен-
ной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработ-
ку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» потребуется 
принятие нормативного правового акта Правительства Свердловской области, 
предусматривающего внесение изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 20 июля 2010 года № 1100-1111 «Об утверждении По-
рядка проведения конкурсов на право предоставления государственных гаран-
тий Свердловской области юридическим лицам, осуществляющим производст-
во сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
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сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, и взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области при 
предоставлении государственных гарантий Свердловской области». 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия их отдельных положений, призна-
ния их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государственной поддержке юридических и физиче-
ских лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пище-
вых лесных ресурсов, в Свердловской области» не потребует приостановления 
действия законов Свердловской области либо действия их отдельных положе-
ний, признания их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) 
внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области совместно с Ураль-
ским институтом регионального законодательства. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 



Председатель 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Бабушкина JI.B. 

/73 ~Л 3 О / « ^ ^ 2019 г. 

Т ерешкову В .А., Лысакову В .В. 

Прошу дать заключение о соблюдении 
условий принятия законопроекта к 
рассмотрению Законодательным 

Собранием 


