
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статьи 2 и 13 Закона Свердловской области 
«Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области 

промышленной политики Российской Федерации» 

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

Отношения, возникающие между субъектами, осуществляющими дея-
тельность в сфере промышленности, организациями, входящими в состав 
инфраструктуры поддержки указанной деятельности, органами государст-
венной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при 
формировании и реализации промышленной политики в Российской Федера-
ции, регулируются Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской Федерации». 

В Свердловской области в указанной сфере правового регулирования 
принят Закон Свердловской области от 23 ноября 2015 года № 136-03 
«Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной 
политики Российской Федерации». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 290-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской 
Федерации» в части регулирования специальных инвестиционных контрак-
тов» концептуально изменены подходы к порядку заключения специальных 
инвестиционных контрактов. 

Так, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 
отныне не вправе быть самостоятельной стороной специального инвестици-
онного контракта, поскольку специальные инвестиционные контракты те-
перь могут заключаться исключительно с участием Российской Федерации. 
Определение порядка заключения специальных инвестиционных контрактов 
(в том числе сроков, на которые они заключаются, и содержания таких кон-
трактов), а также установление порядка осуществления контроля за выпол-
нением инвесторами обязательств по специальным инвестиционным кон-
трактам отнесено к компетенции Российской Федерации. 

Учитывая вышеизложенное, положения Закона Свердловской области 
«Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной 
политики Российской Федерации», регулирующие отношения в сфере заклю-
чения специальных инвестиционных контрактов Свердловской областью и 
выполнения таких контрактов, требуют существенной корректировки. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тьи 2 и 13 Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах реализации 
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в Свердловской области промышленной политики Российской Федерации» 
(далее - законопроект) разработан в целях приведения Закона Свердловской 
области «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области про-
мышленной политики Российской Федерации» в соответствие с Федераль-
ным законом «О промышленной политике в Российской Федерации». 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается: 
1) уточнить понятие инвестора как стороны специального инвестици-

онного контракта; 
2) изложить статью 13 Закона Свердловской области «Об отдельных 

вопросах реализации в Свердловской области промышленной политики Рос-
сийской Федерации» в новой редакции, согласно которой: 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации определе-
ны стороны заключения специального инвестиционного контракта; 

- установлено, что специальный инвестиционный контракт заключается 
от имени Свердловской области Губернатором Свердловской области; 

- определен порядок применения к инвестору положений нормативных 
правовых актов Свердловской области, регулирующих соответствующие от-
ношения с участием инвестора, на случай их изменения; 

- установлен в соответствии с федеральным законом случай, когда обя-
зательства Свердловской области по применению мер стимулирования дея-
тельности в сфере промышленности, предусмотренных специальным инве-
стиционным контрактом, заключенным Свердловской областью, прекраща-
ются; 

- определено, что контроль за выполнением инвесторами обязательств 
по специальным инвестиционным контрактам, заключенным Свердловской 
областью, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Статья 2 законопроекта определяет, что закон Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 2 и 13 Закона Свердловской области 
«Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной 
политики Российской Федерации» вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования, а также порядок действия специальных 
инвестиционных контрактов, заключенных Свердловской областью без уча-
стия Российской Федерации до 13 августа 2019 года. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация принятого закона Свердловской области «О внесении изме-

нений в статьи 2 и 13 Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах 
реализации в Свердловской области промышленной политики Российской 
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Федерации» не потребует расходования дополнительных средств областного 
бюджета. 

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

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тьи 2 и 13 Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах реализации 
в Свердловской области промышленной политики Российской Федерации» 
позволит привести Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 
реализации в Свердловской области промышленной политики Российской 
Федерации» в соответствие с Федеральным законом «О промышленной по-
литике в Российской Федерации». 

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

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 2 и 13 Закона Свердловской области «Об отдельных во-
просах реализации в Свердловской области промышленной политики Рос-
сийской Федерации» не потребуется принятие нормативных правовых актов 
Свердловской области. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих при-
остановления их действия либо действия отдельных их положений, при-
знания их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) вне-
сения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской облас-
ти, проект которого вносится субъектом права законодательной инициа-
тивы 

В связи с принятием закона Свердловской области «О внесении изме-
нений в статьи 2 и 13 Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах 
реализации в Свердловской области промышленной политики Российской 
Федерации» не потребуется приостановления действия законов Свердлов-
ской области либо действия отдельных их положений, признания их либо от-
дельных их 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 разра-
ботчиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
председателем комитета Законодательного Собрания Свердловской области 
по промышленной, инновационной политике и предпринимательству (да-
лее - комитет), кандидатом педагогических наук Абзаловым А.Ф., замести-
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телем председателя комитета, кандидатом физико-математических наук Ива-
чевым А.Н., заместителем председателя комитета Корчагиным О.М., членом 
комитета, доктором технических наук Кушнаревым А.В., членом комитета 
Рощупкиным В.Н., членом комитета Юлановым А.С. и заместителем предсе-
дателя Законодательного Собрания Свердловской области Якимовым В.В. 
совместно со специалистами государственного казенного учреждения Сверд-
ловской области «Уральский институт регионального законодательства». 

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

Другие сведения, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, отсутст-
вуют. 


