
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 

продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, 

в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 4 декабря 2018 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-03 

«О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществ-
ляющих производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продук-
ции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34 - 37) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
12 июля 2008 года № бО-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 136-03, от 16 июля 
2009 года № 53-03, от 9 октября 2009 года № 81-03, от 15 июля 2010 года 
№ 58-03, от 23 мая 2011 года № 30-03, от 9 ноября 2011 года № 109-03, от 
24 февраля 2012 года № 8-03, от 8 апреля 2013 года № 25-03, от 17 октября 
2013 года № 98-03, от 20 марта 2015 года № 28-03, от 25 сентября 2017 года 
№ 95-03 и от 24 сентября 2018 года № 91-03, следующие изменения: 

1) абзац второй подпункта 1 пункта 1 статьи 3 после слов «сельскохо-
зяйственной продукции» дополнить словами «(в том числе органической 
продукции)»; 

2) пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 1 -2 следующего содержа-
ния: 
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«1-2) научные и образовательные организации, осуществляющие дея-
тельность на территории Свердловской области и производящие, перераба-
тывающие сельскохозяйственную продукцию, а именно научные организа-
ции, профессиональные образовательные организации, образовательные ор-
ганизации высшего образования, которые в процессе научной, научно-
технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производ-
ство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (про-
мышленную) переработку в соответствии с перечнем, утверждаемым Прави-
тельством Российской Федерации;»; 

3) пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«1. Государственные гарантии Свердловской области могут предостав-
ляться следующим юридическим лицам, осуществляющим производство 
сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов: 

1) юридическим лицам, относящимся к числу сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющим деятельность на территории Сверд-
ловской области; 

2) юридическим лицам, относящимся к числу научных и образователь-
ных организаций, осуществляющим деятельность на территории Свердлов-
ской области и производящим, перерабатывающим сельскохозяйственную 
продукцию.»; 

4) статьи 6 - 9 изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Осуществление отбора юридических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, которым 
планируется предоставление государственных 
гарантий Свердловской области в текущем 
финансовом году 

1. Отбор юридических лиц, осуществляющих производство сельскохо-
зяйственной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяй-
ственной продукции, пищевых лесных ресурсов, которым планируется пре-
доставление государственных гарантий Свердловской области в текущем 
финансовом году, осуществляется путем проведения конкурса на право пре-
доставления юридическим лицам, осуществляющим производство сельско-
хозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (промышлен-
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ную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельско-
хозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, государственных га-
рантий Свердловской области (далее - конкурс на право предоставления го-
сударственных гарантий Свердловской области). 

2. Решение о проведении отбора юридических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) после-
дующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
которым планируется предоставление государственных гарантий Свердлов-
ской области в текущем финансовом году (далее - решение о проведении от-
бора юридических лиц для предоставления государственных гарантий), при-
нимается Правительством Свердловской области. 

Правительство Свердловской области принимает решения о проведе-
нии отбора юридических лиц для предоставления государственных гарантий 
в соответствии с программой государственных гарантий Свердловской об-
ласти на текущий финансовый год. 

В решении о проведении отбора юридических лиц для предоставления 
государственных гарантий должны содержаться сведения, предусмотренные 
в статье 7 настоящего Закона. 

Статья 7. Содержание решения о проведении отбора 
юридических лиц для предоставления 
государственных гарантий 

В решении о проведении отбора юридических лиц для предоставления 
государственных гарантий наряду с другими сведениями указываются: 

1) юридические лица, имеющие право участвовать в конкурсе на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской области; 

2) объем обязательств Свердловской области по государственным га-
рантиям Свердловской области, которые планируется предоставить в теку-
щем финансовом году юридическим лицам, прошедшим отбор; 

3) гражданско-правовые обязательства, для обеспечения которых пла-
нируется предоставление государственных гарантий Свердловской области 
юридическим лицам, имеющим право участвовать в проводимом отборе; 

4) количество государственных гарантий Свердловской области, кото-
рые планируется предоставить юридическим лицам, прошедшим отбор, и 
максимальная сумма каждой из таких государственных гарантий Свердлов-
ской области; 

5) сроки осуществления отбора юридических лиц, которым планирует-
ся предоставление государственных гарантий Свердловской области; 
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6) сроки заключения договоров о предоставлении государственных га-
рантий Свердловской области, договоров об обеспечении исполнения прин-
ципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в по-
рядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное испол-
нение) обязательств по государственной гарантии Свердловской области, и 
сроки выдачи государственных гарантий Свердловской области. 

Статья 8. Отбор юридических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции, 
первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, которым планируется 
предоставление государственных гарантий 
Свердловской области в текущем финансовом году 

1. Для отбора юридических лиц, осуществляющих производство сель-
скохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (промыш-
ленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сель-
скохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, которым планиру-
ется предоставление государственных гарантий Свердловской области в те-
кущем финансовом году, может проводиться один или несколько конкурсов 
на право предоставления государственных гарантий Свердловской области. 
Несколько конкурсов на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области проводится в следующих случаях: 

1) в случае, если в соответствии с решением о проведении отбора юри-
дических лиц для предоставления государственных гарантий в конкурсе име-
ют право участвовать различные юридические лица, осуществляющие произ-
водство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) за-
купку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов; 

2) в случае, если в соответствии с решением о проведении отбора для 
предоставления государственных гарантий планируется их предоставление 
для обеспечения различных гражданско-правовых обязательств юридических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, пер-
вичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пи-
щевых лесных ресурсов. 

Конкурс на право предоставления государственных гарантий Сверд-
ловской области может проводиться для отбора одного или нескольких юри-
дических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной про-
дукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной про-
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дукции, пищевых лесных ресурсов, которым планируется предоставление го-
сударственных гарантий Свердловской области в текущем финансовом году. 

Порядок проведения конкурсов на право предоставления государст-
венных гарантий Свердловской области устанавливается нормативным пра-
вовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством Сверд-
ловской области в соответствии с настоящим Законом. 

2. Конкурсы на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области проводятся уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки юридическим и физическим лицам, осуществ-
ляющим производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продук-
ции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ре-
сурсов, который: 

1) утверждает условия конкурса на право предоставления государст-
венных гарантий Свердловской области; 

2) публикует в «Областной газете» извещение о проведении конкурса 
на право предоставления государственных гарантий Свердловской области, а 
также размещает его на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», определяемом Правительством Свердловской области; 

3) разъясняет по просьбе юридических лиц, осуществляющих произ-
водство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) за-
купку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, условия 
конкурса на право предоставления государственных гарантий Свердловской 
области; 

4) утверждает положение о конкурсной комиссии для рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе на право предоставления государственных га-
рантий Свердловской области и подготовки предложений об определении 
выигравших конкурс юридических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов (далее - кон-
курсная комиссия), создает конкурсную комиссию и назначает ее председа-
теля; 

5) осуществляет оценку соответствия юридических лиц, осуществляю-
щих производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) по-
следующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
критериям отбора, установленным нормативными правовыми актами Сверд-
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ловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области, и 
подготавливает по результатам такой оценки заключения; 

6) обеспечивает конкурсную комиссию заключениями исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, иными документами 
и информацией, необходимыми для проведения конкурса на право предо-
ставления государственных гарантий Свердловской области; 

7) координирует деятельность исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, связанную с предоставлением мер госу-
дарственной поддержки юридическим лицам, осуществляющим производ-
ство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) за-
купку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов; 

8) подводит итоги конкурса на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области, в том числе определяет одно или несколько 
выигравших его юридических лиц, осуществляющих производство сельско-
хозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (промышлен-
ную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельско-
хозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, либо признает конкурс 
на право предоставления государственных гарантий Свердловской области 
несостоявшимся, в том числе признает заявку на участие в конкурсе на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской области, поданную 
единственным участником несостоявшегося конкурса, соответствующей его 
условиям. 

3. Уполномоченный орган по управлению средствами областного 
бюджета: 

1) проводит анализ финансового состояния юридических лиц, осущест-
вляющих производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продук-
ции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ре-
сурсов, участвующих в конкурсе на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области, и подготавливает по результатам такого 
анализа заключения; 

2) осуществляет оценку надежности (ликвидности) банковской гаран-
тии, поручительства, предоставляемых юридическими лицами, осуществляю-
щими производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) по-
следующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
участвующими в конкурсе на право предоставления государственных гаран-
тий Свердловской области, в качестве обеспечения исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи 
с исполнением в полном объеме или в какой-либо части государственной га-
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рантии Свердловской области, и подготавливает по результатам такой оценки 
заключения. 

4. Уполномоченный орган по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области осуществляет оценку имущества, пре-
доставляемого в залог юридическими лицами, осуществляющими производ-
ство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) за-
купку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, участ-
вующими в конкурсе на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области, 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, и подготавливает по результатам такой 
оценки заключения. 

5. Заключения, указанные в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, направля-
ются в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной поддержки 
юридическим и физическим лицам, осуществляющим производство сельско-
хозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (промышлен-
ную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельско-
хозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, не позднее чем за де-
сять дней до дня проведения заседания конкурсной комиссии. 

6. Конкурсная комиссия создается из представителей уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере предоставления государственной поддержки юридическим и физи-
ческим лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной про-
дукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов. В состав конкурсной комиссии вклю-
чаются представители других областных исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, администраций управленческих ок-
ругов Свердловской области и (или) Аппарата Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области в случае, если от соответст-
вующих государственных органов Свердловской области поступили предло-
жения о включении их представителей в состав конкурсной комиссии. 

В состав конкурсной комиссии включаются депутаты Законодательно-
го Собрания Свердловской области в случае, если Законодательным Собра-
нием Свердловской области принято решение о необходимости включения в 
состав конкурсной комиссии депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. 
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В состав конкурсной комиссии могут включаться представители не-
коммерческих организаций, созданных для защиты законных интересов юри-
дических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной про-
дукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной про-
дукции, пищевых лесных ресурсов, в случае, если от соответствующих не-
коммерческих организаций поступили предложения о включении их пред-
ставителей в состав конкурсной комиссии. 

7. Конкурсная комиссия рассматривает на своих заседаниях поступив-
шие в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной поддержки 
юридическим и физическим лицам, осуществляющим производство сельско-
хозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (промышлен-
ную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельско-
хозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, заявки на участие в 
конкурсе на право предоставления государственных гарантий Свердловской 
области и подготавливает предложения об определении одного или несколь-
ких юридических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, выигравших конкурс, которые на-
правляются в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной под-
держки юридическим и физическим лицам, осуществляющим производство 
сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в течение пяти 
дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии. 

На заседаниях конкурсной комиссии вправе присутствовать: 

1) представители юридических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, участвующих в 
конкурсе на право предоставления государственных гарантий Свердловской 
области; 

2) депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, не 
входящие в состав конкурсной комиссии; 

3) государственные гражданские служащие Свердловской области, осу-
ществляющие полномочия в сфере государственного финансового контроля; 

4) представители органов местного самоуправления муниципальных 
образований, на территории которых осуществляется деятельность юриди-



9 

ческих лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продук-
ции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сель-
скохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продук-
ции, пищевых лесных ресурсов, участвующих в конкурсе на право предо-
ставления государственных гарантий Свердловской области; 

5) члены совещательных органов, созданных при высших органах го-
сударственной власти Свердловской области для рассмотрения вопросов, 
связанных с осуществлением производства сельскохозяйственной продукции 
на территории Свердловской области; 

6) иные лица, получившие приглашения, подписанные председателем 
конкурсной комиссии. 

8. Член конкурсной комиссии не вправе участвовать в ее заседаниях в 
случае, если он является: 

1) участником хозяйственного товарищества, хозяйственного общест-
ва, хозяйственного партнерства, членом производственного кооператива, по-
давшего заявку на участие в конкурсе на право предоставления государст-
венных гарантий Свердловской области; 

2) учредителем и (или) членом некоммерческой организации, подавшей 
заявку на участие в конкурсе на право предоставления государственных га-
рантий Свердловской области; 

3) членом органа управления и (или) работником юридического лица, 
указанного в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта; 

4) членом органа управления и (или) работником юридического лица, 
выступающего в качестве кредитора юридического лица, указанного в под-
пунктах 1 и 2 настоящего пункта; 

5) членом органа управления и (или) работником юридического лица, 
выступающим в качестве участника хозяйственного товарищества, хозяйст-
венного общества, хозяйственного партнерства, члена производственного 
кооператива, подавшего заявку на участие в конкурсе на право предоставле-
ния государственных гарантий Свердловской области; 

6) членом органа управления и (или) работником юридического лица, 
выступающего в качестве учредителя и (или) члена некоммерческой органи-
зации, подавшей заявку на участие в конкурсе на право предоставления госу-
дарственных гарантий Свердловской области; 

7) супругом или родственником лица, указанного в подпункте 1, 2, 3, 4, 
5 или 6 настоящего пункта. 

9. Юридическими лицами, осуществляющими производство сельскохо-
зяйственной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяй-
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ственной продукции, пищевых лесных ресурсов, прошедшими отбор, явля-
ются: 

1) юридические лица, выигравшие конкурс на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской области; 

2) юридические лица, подавшие единственную заявку на участие в кон-
курсе на право предоставления государственных гарантий Свердловской об-
ласти, - в случае, если эта заявка была признана соответствующей условиям 
конкурса. 

Статья 9. Порядок и особенности предоставления 
государственных гарантий Свердловской области 
юридическим лицам, осуществляющим производство 
сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, прошедшим отбор 

1. Государственные гарантии Свердловской области предоставляются 
юридическим лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной 
продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной про-
дукции, пищевых лесных ресурсов, прошедшим отбор, в порядке, преду-
смотренном бюджетным законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Свердловской области об управлении государственной собст-
венностью Свердловской области и настоящим Законом, а также норматив-
ными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми в соответст-
вии с ними Правительством Свердловской области. 

2. Государственные гарантии Свердловской области предоставляются 
юридическим лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной 
продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной про-
дукции, пищевых лесных ресурсов, указанным в решениях о предоставлении 
государственных гарантий Свердловской области юридическим лицам, осу-
ществляющим производство сельскохозяйственной продукции, первичную 
и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лес-
ных ресурсов, прошедшим отбор (далее - решения о предоставлении госу-
дарственных гарантий Свердловской области), принятых Правительством 
Свердловской области. Решение о предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области принимается не позднее чем через двадцать дней со 
дня направления конкурсной комиссией предложений об определении юри-
дических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной про-
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дукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, выигравших конкурс на право пре-
доставления государственных гарантий Свердловской области, в уполномо-
ченный исполнительный орган государственной власти Свердловской облас-
ти в сфере предоставления государственной поддержки юридическим и фи-
зическим лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной про-
дукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной про-
дукции, пищевых лесных ресурсов. 

3. Решения о предоставлении государственных гарантий Свердловской 
области принимаются исходя из объема обязательств Свердловской области 
по государственным гарантиям Свердловской области, указанного в решении 
о проведении отбора юридических лиц для предоставления государственных 
гарантий. 

4. На основании решений о предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области Правительство Свердловской области заключает до-
говоры о предоставлении государственных гарантий Свердловской области, 
договоры об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих 
обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных 
гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по государст-
венной гарантии Свердловской области, и выдает государственные гарантии 
Свердловской области.»; 

5) в наименовании статьи 10 слова «затраты, в целях возмещения кото-
рых предоставляются эти субсидии» заменить словами «цели предоставления 
таких субсидий»; 

6) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 1-2 следующего содержа-
ния: 

«1-2) юридическим лицам, относящимся к числу научных и образова-
тельных организаций, осуществляющим деятельность на территории Сверд-
ловской области и производящим, перерабатывающим сельскохозяйствен-
ную продукцию;»; 

7) пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«2. Цели предоставления субсидий из областного бюджета юриди-
ческим и физическим лицам, осуществляющим производство сельскохозяй-
ственной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) пе-
реработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйст-
венной продукции, пищевых лесных ресурсов, определяются нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством 
Свердловской области.»; 
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8) пункты 3 - 6 статьи 10 и статьи 1 2 - 1 4 признать утратившими силу; 

9) статью 11 изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим и физическим лицам, 
осуществляющим производство 
сельскохозяйственной продукции, первичную 
и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов 

1. Субсидии из областного бюджета предоставляются юридическим и 
физическим лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной 
продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной про-
дукции, пищевых лесных ресурсов, в порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской 
области. 

2. Законом Свердловской области об областном бюджете и (или) нор-
мативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Пра-
вительством Свердловской области, могут предусматриваться условия, при 
выполнении которых юридическим и физическим лицам, осуществляющим 
производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) после-
дующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
предоставляются субсидии из областного бюджета.»; 

10) пункт 1 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«1. Государственное казенное имущество Свердловской области может 
передаваться в безвозмездное пользование следующим юридическим и физи-
ческим лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной про-
дукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной про-
дукции, пищевых лесных ресурсов: 

1) юридическим и физическим лицам, относящимся к числу сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, осуществляющим деятельность на тер-
ритории Свердловской области; 

2) юридическим лицам, относящимся к числу научных и образователь-
ных организаций, осуществляющих деятельность на территории Свердлов-
ской области и производящих и перерабатывающих сельскохозяйственную 
продукцию.»; 
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11) в наименовании, пункте 1 и части первой пункта 2 статьи 20 слова 
«сельскохозяйственных товаропроизводителей» заменить словами «юриди-
ческих 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,»; 

12) в пункте 2-1 статьи 20 слова «сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей» заменить словами «юридических и физических лиц, осуществ-
ляющих производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продук-
ции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ре-
сурсов,», слова «сельскохозяйственным товаропроизводителям» - словами 
«юридическим и физическим лицам, осуществляющим производство сель-
скохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (промыш-
ленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сель-
скохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов»; 

13) в частях первой и второй пункта 3, абзаце первом пункта 4 и абзаце 
первом пункта 5 статьи 20, наименовании и тексте статьи 21 слова «сельско-
хозяйственным товаропроизводителям» заменить словами «юридическим и 
физическим лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной 
продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной про-
дукции, пищевых лесных ресурсов». 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением 
подпункта 1 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2020 года. 

Статья 2 

г. Екатеринбург 
б декабря 2018 года 
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