
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проект 
О внесении изменений в статьи 3 и 13-1 Закона 

Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статьи 3 и 13-1 Закона Свердловской области от 4 февраля 

2008 года № Ю-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34 - 37) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря 
2008 года № 134-03, от 9 октября 2009 года № 83-03, от 18 октября 2010 года 
№ 79-03, от 23 мая 2011 года № 30-03, от 9 ноября 2011 года № 109-03, от 
25 апреля 2012 года № 30-03, от 17 октября 2013 года № 89-03, от 3 апреля 
2014 года № ЗО-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 28-03, от 27 мая 2015 года 
№ 39-03, от 20 июля 2015 года № 67-03, от 23 ноября 2015 года № 131-03, от 
11 февраля 2016 года № З-ОЗ, от 24 ноября 2016 года № 113-03 и от 17 февра-
ля 2017 года № 8-03, следующие изменения: 

1) подпункт 4 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«4) утверждает перечень государственного имущества Свердловской 

области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), которое используется в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в соответствии с федеральным зако-
ном, с ежегодным до 1 ноября текущего года дополнением такого перечня 
государственным имуществом Свердловской области, устанавливает порядок 
формирования, ведения, обязательного опубликования такого перечня, а 
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также порядок и условия предоставления в аренду (в том числе льготы для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохо-
зяйственными кооперативами или занимающихся социально значимыми ви-
дами деятельности, иными установленными государственными программами 
(подпрограммами) Свердловской области, содержащими мероприятия, на-
правленные на развитие малого и среднего предпринимательства, приори-
тетными видами деятельности) включенного в этот перечень государствен-
ного имущества Свердловской области;»; 

2) подпункт 4-1 пункта 3 статьи 3 признать утратившим силу; 
3) в наименовании статьи 13-1 слова «в период до 1 июля 2018 года» 

исключить; 
4) пункт 4 статьи 13-1 изложить в следующей редакции: 
«4. Оплата недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности Свердловской области или муниципальной собственности му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства 
при реализации преимущественного права на приобретение недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности Свердловской 
области или муниципальной собственности муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с фе-
деральным законом осуществляется единовременно или в рассрочку посред-
ством ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных долях. 

Срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Свердловской области и приобретаемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Свердловской области, составляет семь лет. 

Срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и приобретаемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права 
на приобретение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, устанавливается муниципальными правовыми актами 
в соответствии с федеральным законом.»; 

5) в пункте 5 статьи 13-1 слова «или муниципальной собственности 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и приобретаемого» заменить словами «и приобретаемого», слова 
«или муниципальной собственности муниципальных образований, располо-
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женных на территории Свердловской области, срок рассрочки» - словами 
«, срок рассрочки». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2018 года 
№ -03 


