
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проект 
О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-03 

«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207 - 209) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 апреля 
2007 года № 36-03, от 12 июля 2007 года № 71-03, от 24 декабря 2007 года 
№ 175-03, от 12 июля 2008 года № 56-03, от 19 декабря 2008 года № 135-03, 
от 16 июля 2009 года № 51-03, от 9 октября 2009 года № 81-03, от 13 ноября 
2010 года № 85-03, от 23 мая 2011 года № ЗО-ОЗ, от 9 ноября 2011 года 
№ 109-03, от 24 февраля 2012 года № 13-03, от 29 октября 2012 года 
№ 83-03, от 15 июля 2013 года № 67-03, от 17 октября 2013 года № 98-03, от 
3 декабря 2014 года № 107-03, от 21 декабря 2015 года № 158-03, от 4 марта 
2016 года № 18-03, от 9 декабря 2016 года № 126-03, от 17 февраля 2017 года 
№ 8-03, от 29 июня 2017 года № 65-03, от 25 сентября 2017 года № 95-03, от 
7 декабря 2017 года№ 127-03, от 24 сентября 2018 года№ 91-03, от 17 октяб-
ря 2018 года № 97-03 и от 27 апреля 2019 года № 32-03, следующие измене-
ния: 

1) подпункт 1 части первой статьи 2 после слов «Свердловской облас-
ти» дополнить словами «в валюте Российской Федерации (далее - государст-
венные гарантии Свердловской области)»; 

2) абзац первый пункта 1 статьи 6 после слова «деятельности» допол-
нить словами «(за исключением юридических лиц, указанных в части второй 
настоящего пункта)»; 
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3) пункт 1 статьи 6 дополнить частью второй следующего содержания: 
«В соответствии с федеральным законом государственные гарантии 

Свердловской области не предоставляются для обеспечения исполнения обя-
зательств хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, производ-
ственных кооперативов, государственных унитарных предприятий (за ис-
ключением государственных унитарных предприятий, имущество которых 
принадлежит им на праве хозяйственного ведения и находится в государст-
венной собственности Свердловской области, предоставляющих государст-
венные гарантии по обязательствам таких государственных унитарных пред-
приятий), некоммерческих организаций, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств.»; 

4) абзац первый пункта 2 статьи 6 после слов «в подпункте 1» допол-
нить словами «части первой»; 

5) пункт 3 статьи 6 после слов «в подпункте 2» дополнить словами 
«части первой»; 

6) пункт 4 статьи 6 после слов «в подпункте 3» дополнить словами 
«части первой»; 

7) в подпункте 2 пункта 3 статьи 9 слова «надежности (ликвидности)» 
заменить словом «надежности»; 

8) пункт 4 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«4. Оценка рыночной стоимости (с выводами о ликвидности) имущест-

ва, предоставляемого в залог субъектами инвестиционной деятельности, уча-
ствующими в отборе субъектов инвестиционной деятельности, которым пла-
нируется предоставление государственных гарантий Свердловской области в 
текущем финансовом году, в качестве обеспечения исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного требования к принципалу в свя-
зи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части государственной 
гарантии Свердловской области, осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной деятельности на основании 
договора на проведение оценки, заключенного с оценочной компанией. Ито-
говым документом, составленным по результатам определения стоимости 
указанного имущества, является отчет об оценке объекта оценки.»; 

9) в пункте 6 статьи 9 слова «указанные в пунктах 3 - 5 » заменить сло-
вами «указанные в пунктах 3 и 5»; 

10) статью 10 признать утратившей силу. 
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2019 года 
№ -03 


