
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер государственной поддержки» 

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

Отношения, связанные с предоставлением органами государственной 
власти Свердловской области мер государственной поддержки, регулируют-
ся следующими законами Свердловской области: 

- от 30 июня 2006 года № 43-03 «О государственной поддержке субъ-
ектов инвестиционной деятельности в Свердловской области»; 

- от 4 февраля 2008 года № 7-03 «О государственной поддержке юри-
дических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйст-
венной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) пере-
работку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйст-
венной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области»; 

- от 15 июля 2010 года № 60-03 «О государственной поддержке субъ-
ектов инновационной деятельности в Свердловской области»; 

- от 12 июля 2011 года № 65-03 «О российском казачестве на терри-
тории Свердловской области»; 

- от 20 октября 2011 года № 95-03 «О технопарках в Свердловской 
области»; 

- от 27 января 2012 года № 4-03 «О государственной поддержке не-
коммерческих организаций в Свердловской области»; 

- от 15 июля 2013 года № 77-03 «О народных художественных про-
мыслах в Свердловской области»; 

- от 23 ноября 2015 года № 136-03 «Об отдельных вопросах реализа-
ции в Свердловской области промышленной политики Российской Федера-
ции». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В указанных законах Свердловской области установлена обязанность 

Правительства Свердловской области по ежегодному направлению в Законо-
дательное Собрание Свердловской области (далее - Законодательное Собра-
ние) информации о предоставлении органами государственной власти Сверд-
ловской области соответствующих мер государственной поддержки. Данная 
информация должна представляться Правительством Свердловской области 
одновременно с проектом закона Свердловской области об исполнении обла-
стного бюджета за отчетный финансовый год, вносимым в Законодательное 
Собрание в порядке законодательной инициативы. 

Учитывая объем подлежащей направлению в Законодательное Собра-
ние информации, следует отметить, что установленный порядок не позволяет 
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в полной мере осуществлять эффективный контроль в сфере предоставления 
органами государственной власти Свердловской области мер государствен-
ной поддержки. 

Проектом закона Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связан-
ные с предоставлением мер государственной поддержки» (далее - законо-
проект) предлагается установить, что указанная информация будет направ-
ляться в Законодательное Собрание заблаговременно, не позднее определен-
ной даты, и, как правило, до внесения проекта закона Свердловской области 
об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год (в соответ-
ствии со статьей 38 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8-03 
«О бюджетном процессе в Свердловской области» Правительство Свердлов-
ской области вносит в порядке законодательной инициативы в Законодатель-
ное Собрание законопроект об исполнении областного бюджета за отчетный 
финансовый год не позднее 1 июня текущего финансового года). 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из девяти статей. 
В статьях 1 - 8 законопроекта предлагается внести в отдельные законы 

Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставле-
нием органами государственной власти Свердловской области мер государ-
ственной поддержки, изменения, в соответствии с которыми Правительство 
Свердловской области направляет в Законодательное Собрание информацию 
о предоставлении в предыдущем году соответствующих мер государствен-
ной поддержки ежегодно не позднее 15 мая. 

Статья 9 законопроекта определяет, что закон Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регули-
рующие отношения, связанные с предоставлением мер государственной под-
держки» вступает в силу через десять дней после его официального опубли-
кования. 

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

нений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер государственной поддержки» 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 от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связан-
ные с предоставлением мер государственной поддержки» позволит усовер-
шенствовать процесс обмена информацией между исполнительными органа-



3 

ми государственной власти Свердловской области и Законодательным Соб-
ранием, а также повысить эффективность осуществления контроля в сфере 
предоставления мер государственной поддержки, установленных законами 
Свердловской области. 

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 отдельные законы Свердловской области, регулирующие отно-
шения, связанные с предоставлением мер государственной поддержки» по-
требуется внесение изменений в ряд нормативных правовых актов Свердлов-
ской области, в том числе в следующие: 

постановление Правительства Свердловской области от 01.12.2008 
№ 1280-1111 § 1 «Об утверждении Порядка ведения реестра юридических и 
физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной про-
дукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, которым в соответствии с Законом 
Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-03 «О государственной 
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердлов-
ской области» предоставлены отдельные меры государственной поддержки»; 

постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2011 
№ 1822-ПП «Об уполномоченном исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной под-
держки управляющим компаниям технопарков, базовым организациям тех-
нопарков и резидентам технопарков». 

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 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связан-
ные с предоставлением мер государственной поддержки» не потребует при-
остановления действия законов Свердловской области либо действия отдель-
ных их положений, признания их либо отдельных их положений утративши-
ми силу и (или) внесения в них изменений. 
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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 Законодательного Собрания Бабушкиной Л.В., председателем 
комитета Законодательного Собрания по промышленной, инновационной 
политике и предпринимательству (далее - комитет), кандидатом педагогиче-
ских наук Абзаловым А.Ф., заместителем председателя комитета, кандида-
том физико-математических наук Ивачевым 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., заместителем председателя Законодательного Собрания 
Якимовым В.В., председателем комитета Законодательного Собрания по ре-
гиональной политике и развитию местного самоуправления Ершовым М.П., 
председателем комитета Законодательного Собрания по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды Никоновым С.В. и пред-
седателем комитета Законодательного Собрания по социальной политике 
Погудиным В.В. совместно со специалистами государственно-правового де-
партамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области и государственного казенного учреждения Свердловской об-
ласти «Уральский институт регионального законодательства». 

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

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеет-
ся. 


