
Проект 

З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Областной закон 
«Об управлении государственной собственностью 

Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управле-

нии государственной собственностью Свердловской области» («Областная га-
зета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 12 декабря 2019 года № 137-03, от 2 июля 2021 года № 58-03, 
от 2 марта 2022 года № Ю-ОЗ и от 3 ноября 2022 года № 121-03, следующие 
изменения: 

1) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«1.В соответствии с федеральным законом и Уставом Свердловской 

области в государственной собственности Свердловской области может на-
ходиться: 

1) имущество, предназначенное для осуществления органами государ-
ственной власти Свердловской области полномочий, которые осуществляют-
ся в соответствии с федеральным законом; 

2) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 
государственной власти Свердловской области, иных государственных орга-
нов Свердловской области, государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области, работников государственных органов Свердловской облас-
ти, работников государственных унитарных предприятий Свердловской об-
ласти и работников государственных учреждений Свердловской области; 

3) иное имущество, предназначенное для осуществления органами го-
сударственной власти Свердловской области своих задач и публичных функ-
ций. 
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К имуществу, указанному в подпункте 2 части первой настоящего 
пункта, относится: 

1) имущество, предназначенное для размещения органов государствен-
ной власти Свердловской области и иных государственных органов Сверд-
ловской области; 

2) имущество, предназначенное для материально-технического обеспе-
чения деятельности органов государственной власти Свердловской области и 
иных государственных органов Свердловской области; 

3) имущество, предназначенное для исполнения государственными 
гражданскими служащими Свердловской области своих должностных обя-
занностей; 

4) имущество, предназначенное для выполнения работниками государ-
ственных органов Свердловской области, работниками государственных 
унитарных предприятий Свердловской области и работниками государствен-
ных учреждений Свердловской области своих трудовых функций.»; 

2) в подпункте 6 статьи 7 слова «, назначает представителей в органы 
управления созданных на основании его решений общественно полезных 
фондов, определяет порядок осуществления их полномочий, а также освобо-
ждает их от исполнения обязанностей» исключить; 

3) статью 8 дополнить подпунктом 46-1 следующего содержания: 
«46-1) назначает представителей в органы управления созданных на 

основании решений Губернатора Свердловской области общественно полез-
ных фондов, определяет порядок осуществления их полномочий, а также ос-
вобождает их от исполнения обязанностей;»; 

4) подпункты 51 и 54 статьи 8 признать утратившими силу; 
5) подпункт 60-1 статьи 8 после слов «имущества Свердловской облас-

ти» дополнить словами «, балансовая (оценочная) стоимость которого пре-
вышает пять миллионов рублей за один объект имущества»; 

6) в пункте 2 статьи 46 слова «в порядке, установленном Правительст-
вом Свердловской области» исключить; 

7) статью 53 изложить в следующей редакции: 
«Статья 53. Осуществление учета объектов областной 

собственности 
1. Объекты областной собственности подлежат обязательному учету. 
2. Объектами учета являются: 
1) недвижимое имущество, находящееся в государственной собствен-

ности Свердловской области; 
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2) акции (вклады, доли) в уставных (складочных) капиталах хозяйст-
венных обществ и товариществ, находящиеся в государственной собствен-
ности Свердловской области; 

3) находящиеся в государственной собственности Свердловской облас-
ти транспортные средства и иное движимое имущество в случаях, предус-
мотренных федеральным законодательством и законодательством Свердлов-
ской области; 

4) имущественные права, принадлежащие Свердловской области. 
3. Учет объектов областной собственности осуществляется основным 

уполномоченным органом по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, а также иными областными исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области в случаях, установлен-
ных Правительством Свердловской области. 

Учет объектов областной собственности осуществляется основным 
уполномоченным органом по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в Реестре государственного имущества Свердловской 
области. 

4. Порядок ведения учета объектов областной собственности, в том 
числе порядок ведения Реестра государственного имущества Свердловской 
области, устанавливается Правительством Свердловской области в соответ-
ствии с настоящим Законом. 

Уполномоченные органы по управлению государственной собствен-
ностью Свердловской области обязаны в соответствии с порядком, указан-
ным в части первой настоящего пункта, предоставлять в основной уполномо-
ченный орган по управлению государственным имуществом Свердловской 
области сведения об объектах областной собственности, необходимые для 
ведения Реестра государственного имущества Свердловской области. 

5. Сведения об объектах областной собственности, содержащиеся в Ре-
естре государственного имущества Свердловской области, предоставляются 
основным уполномоченным органом по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области юридическим и физическим лицам в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством Свердлов-
ской области.». 
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением подпунктов 1 и 7 статьи 1, вступаю-
щих в силу с 1 января 2023 года. 

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев 

г. Екатеринбург 

« » 

№ -03 
2022 года 


