
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Областной закон 
«Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» и признании утратившим 

силу Закона Свердловской области 
«О государственной казне Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 10 декабря 2019 года 
Свердловской области 

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

лении государственной собственностью Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным зако-
ном от 12 февраля 1998 года № 5-03 и Законами Свердловской области от 
22 июля 2002 года № 32-03, от 25 декабря 2003 года № 53-03, от 7 июля 
2004 года № 21-03, от 15 июля 2005 года № 88-03, от 30 июня 2006 года 
№ 39-03, от 8 декабря 2006 года № 85-03, от 22 мая 2007 года № 50-03, от 
24 сентября 2007 года № 91-03, от 29 октября 2007 года № 140-03, от 
12 июля 2008 года № 66-03, от 17 октября 2008 года № 86-03, от 19 декабря 
2008 года № 126-03, от 24 апреля 2009 года № 22-03, от 9 октября 2009 года 
№ 81-03, от 19 февраля 2010 года № 5-03, от 13 ноября 2010 года № 88-03, 
от 26 ноября 2010 года № 97-03, от 25 марта 2011 года № 14-03, от 24 июня 
2011 года № 46-03, от 20 октября 2011 года № 85-03, от 8 июня 2012 года 
№ 51-03, от 29 июня 2012 года № 63-03, от 25 апреля 2013 года № 37-03, от 
17 октября 2013 года № 98-03, от 3 апреля 2014 года № 21-03, от 28 апреля 
2014 года № 31-03, от 5 ноября 2014 года № 90-03, от 20 марта 2015 года 
№ 20-03, от 12 октября 2015 года № 104-03, от 14 ноября 2016 года 
№ 101-03, от 17 февраля 2017 года № 8-03, от 31 мая 2017 года № 45-03, от 
29 июня 2017 года № 64-03 и от 3 ноября 2017 года № 112-03, изменения, 
изложив его в следующей редакции: 
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«Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области 

Глава 1. Общие положения 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
1. Настоящий Закон на основе Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов и Устава Свердловской области устанавливает порядок 
реализации правомочий собственника органами государственной власти 
Свердловской области в отношении объектов, находящихся в государст-
венной собственности Свердловской области (далее - объекты областной 
собственности), и закрепляет компетенцию органов государственной власти 
Свердловской области в сфере управления государственной собственностью 
Свердловской области. 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на правоотноше-
ния, связанные с управлением государственным жилищным фондом Сверд-
ловской области. 

Статья 2. Имущество, находящееся в государственной 
собственности Свердловской области, состав 
государственной казны Свердловской области 

1. В соответствии с федеральным законом и Уставом Свердловской об-
ласти в государственной собственности Свердловской области может нахо-
диться имущество, необходимое: 

1) для осуществления полномочий Свердловской области по предметам 
ее ведения; 

2) для осуществления полномочий Свердловской области по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации; 

3) для осуществления отдельных полномочий по предметам ведения 
Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации, переданных органам государственной власти Свердловской области, в 
случаях, установленных федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Правительства Российской Федерации, предусматривающими передачу 
осуществления полномочий, а также для участия органов государственной 
власти Свердловской области в осуществлении отдельных не переданных им 
полномочий Российской Федерации по предметам ведения Российской Фе-
дерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ве-
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дения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в случаях, 
если это участие предусмотрено федеральными законами; 

4) для обеспечения деятельности органов государственной власти 
Свердловской области, государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области, работников государственных унитарных предприятий Сверд-
ловской области и работников государственных учреждений Свердловской 
области в соответствии с законами Свердловской области; 

5) для осуществления полномочий, право осуществления которых пре-
доставлено органам государственной власти Свердловской области феде-
ральными законами. 

2. Государственную казну Свердловской области составляет государст-
венное казенное имущество Свердловской области - относящееся к объектам 
гражданских прав имущество, находящееся в государственной собственности 
Свердловской области, не закрепленное в порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством и законодательством Свердловской области, на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, хозяйственного ведения или 
оперативного управления. 

3. Используемые в правовых актах, принимаемых государственными 
органами Свердловской области, термины «государственные учреждения 
Свердловской области» и «областные государственные учреждения» являют-
ся равнозначными. 

Статья 3. Приобретение имущества в государственную 
собственность Свердловской области и отчуждение 

. объектов областной собственности 
1. Основания приобретения имущества в государственную собствен-

ность Свердловской области и отчуждения объектов областной собствен-
ности устанавливаются федеральным законодательством. 

2. В государственную собственность Свердловской области может при-
обретаться любое имущество, за исключением объектов, приобретение кото-
рых в собственность субъектов Российской Федерации не допускается в со-
ответствии с федеральными законами. 

3. В собственность других лиц может отчуждаться любое имущество, 
находящееся в государственной собственности Свердловской области, за ис-
ключением объектов областной собственности, нахождение которых в обо-
роте ограничивается или не допускается в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством Свердловской области. 

4. Решения об отчуждении объектов областной собственности, балан-
совая (оценочная) стоимость которых превышает 20 миллионов рублей, при-
нимаются Правительством Свердловской области после получения согласия 
Законодательного Собрания Свердловской области. 
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Статья 4. Реализация правомочий собственника в отношении 
объектов областной собственности 

1. Свердловская область в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Свердловской области самостоятельно и свобод-
но осуществляет правомочия собственника в отношении принадлежащего ей 
имущества. 

2. Субъектами, приобретающими и осуществляющими от имени Сверд-
ловской области имущественные права и обязанности, являются высшие ор-
ганы государственной власти Свердловской области - Законодательное Соб-
рание Свердловской области, Губернатор Свердловской области и Прави-
тельство Свердловской области. 

Высшие органы государственной власти Свердловской области в соот-
ветствии с федеральными законами и законами Свердловской области опре-
деляют полномочия следующих областных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области (далее - уполномоченные органы 
по управлению государственной собственностью Свердловской области) в 
сфере управления и распоряжения государственной собственностью Сверд-
ловской области: 

1) основного уполномоченного органа по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области; 

2) уполномоченного органа по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области; 

3) уполномоченного органа по управлению средствами областного 
бюджета; 

4) уполномоченных органов по управлению природными ресурсами, 
находящимися в государственной собственности Свердловской области; 

5) уполномоченного органа по управлению культурными ценностями, 
находящимися в государственной собственности Свердловской области; 

6) иных уполномоченных органов по управлению государственным 
имуществом Свердловской области. 

3. Органы государственной власти Свердловской области участвуют в • 
реализации правомочий собственника в отношении объектов областной соб-
ственности в порядке, установленном для государственных казенных учреж-
дений Свердловской области, если иное не предусмотрено федеральным за-
конодательством и настоящим Законом. 

Органы государственной власти Свердловской области, в том числе не 
являющиеся уполномоченными органами по управлению государственной 
собственностью Свердловской области, и государственные казенные учреж-
дения Свердловской области вправе осуществлять отдельные полномочия, 
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связанные с распределением средств областного бюджета, в случаях и по-
рядке, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Феде-
рации. 

4. Права и обязанности государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и государственных учреждений Свердловской области 
по владению, пользованию и распоряжению принадлежащими им объектами 
областной собственности устанавливаются федеральными законами и зако-
нодательством Свердловской области, а также уставами указанных предпри-
ятий и учреждений. 

5. Управление государственной собственностью Свердловской области 
осуществляется с учетом предусмотренных федеральным законодательством 
и законодательством Свердловской области особенностей приобретения и 
реализации права собственности на отдельные виды имущества. 

Статья 5. Ответственность Свердловской области по своим 
обязательствам 

Свердловская область отвечает по своим обязательствам, в том числе 
по обязательствам вследствие причинения вреда, имуществом, составляю-
щим ее государственную казну, за исключением имущества, которое может 
находиться только в государственной собственности. Обращение взыска-
ния на природные ресурсы, находящиеся в государственной собственности 
Свердловской области, допускается в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами. 

Глава 2. Компетенция органов государственной власти 
Свердловской области в сфере управления государственной 

собственностью Свердловской области 
Статья 6. Полномочия Законодательного Собрания Свердловской 

области в сфере управления государственной 
собственностью Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области в сфере управления 
государственной собственностью Свердловской области: 

1) устанавливает распределение правомочий Свердловской области как 
собственника имущества между органами государственной власти Свердлов-
ской области и компетенцию уполномоченных органов по управлению госу-
дарственной собственностью Свердловской области; 

2) устанавливает порядок управления и распоряжения объектами об-
ластной собственности, особенности формирования государственной казны 
Свердловской области и использования государственного казенного иму-
щества Свердловской области; 
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3) устанавливает порядок рассмотрения проекта областного бюджета и 
порядок утверждения областного бюджета; 

4) утверждает областной бюджет и отчет о его исполнении за отчетный 
финансовый год; 

5) устанавливает перечень объектов областной собственности, не под-
лежащих отчуждению; 

6) устанавливает порядок приобретения имущества в государственную 
собственность Свердловской области, в том числе для государственных нужд 
Свердловской области, и отчуждения объектов областной собственности, оп-
ределяет максимальный размер сделок об отчуждении имущества, заключае-
мых исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти без согласия Законодательного Собрания Свердловской области; 

7) устанавливает порядок передачи объектов областной собственности 
в залог, аренду, безвозмездное пользование и доверительное управление; 

8) устанавливает особенности приобретения в государственную собст-
венность Свердловской области земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенных на территории Свердловской области, 
по отдельным основаниям; 

9) определяет порядок охраны и использования культурных ценностей, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области; 

10) принимает решения об учреждении или участии в учреждении 
фондов, назначает представителей в органы управления созданных на осно-
вании его решений фондов, определяет порядок осуществления их полномо-
чий, а также освобождает их от исполнения обязанностей; 

11) определяет государственные казенные учреждения Свердловской 
области, имеющие особое значение для экономического, социального, куль-
турного и научного развития Свердловской области, необходимые для обес-
печения реализации полномочий Законодательного Собрания Свердловской 
области, и осуществляет полномочия главного распорядителя средств об-
ластного бюджета в отношении этих учреждений; 

12) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 
Свердловской области, регулирующих отношения в сфере управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области; 

13) распоряжается имуществом, принадлежащим Законодательному 
Собранию Свердловской области; 

14) осуществляет другие полномочия в сфере управления государст-
венной собственностью Свердловской области в соответствии с федеральны-
ми законами, настоящим Законом, иными законами Свердловской области. 



7 

Статья 7. Полномочия Губернатора Свердловской области 
в сфере управления государственной собственностью 
Свердловской области 

Губернатор Свердловской области в сфере управления государствен-
ной собственностью Свердловской области: 

1) издает нормативные правовые акты, направленные на реализацию 
федеральных законов и законов Свердловской области, регулирующих от-
ношения в сфере управления государственной собственностью; 

2) дает поручения в случае необходимости по вопросам управления 
объектами областной собственности членам Правительства Свердловской 
области и уполномоченным органам по управлению государственной собст-
венностью Свердловской области, в том числе по вопросам контроля за ис-
пользованием, обеспечением сохранности и распоряжением объектами об-
ластной собственности; 

3) направляет Законодательному Собранию Свердловской области за-
ключения по проектам законов Свердловской области, связанных с измене-
ниями областного бюджета; 

4) определяет перечень государственных казенных учреждений Сверд-
ловской области и государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области, имеющих особое значение для экономического, социального, куль-
турного и научного развития Свердловской области; 

5) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации госу-
дарственных казенных учреждений Свердловской области и государствен-
ных бюджетных учреждений Свердловской области, имеющих особое зна-
чение для экономического, социального, культурного и научного развития 
Свердловской области; 

6) принимает решения об учреждении или участии в учреждении фон-
дов, назначает представителей в органы управления созданных на основании 
его решений фондов, определяет порядок осуществления их полномочий, а 
также освобождает их от исполнения обязанностей; 

7) организует исполнение законов Свердловской области, регулирую-
щих отношения в сфере управления государственной собственностью Сверд-
ловской области; 

8) осуществляет другие полномочия в сфере управления государствен-
ной собственностью Свердловской области в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
настоящим Законом, иными законами Свердловской области. 
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Статья 8. Полномочия Правительства Свердловской области 
в сфере управления государственной собственностью 
Свердловской области 

Правительство Свердловской области в сфере управления государст-
венной собственностью Свердловской области: 

1) издает нормативные правовые акты, направленные на реализацию 
федеральных законов и законов Свердловской области, указов Губернатора 
Свердловской области, регулирующих отношения в сфере управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области; 

2) ежегодно утверждает Программу управления государственной соб-
ственностью Свердловской области и приватизации государственного иму-
щества Свердловской области и направляет ее для одобрения в Законода-
тельное Собрание Свердловской области; 

3) определяет порядок принятия решений об условиях приватизации 
государственного имущества Свердловской области и порядок оплаты такого 
имущества при его приватизации; 

4) принимает в соответствии с законодательством Свердловской облас-
ти решения о приобретении имущества в государственную собственность 
Свердловской области; 

5) принимает в соответствии с законодательством Свердловской облас-
ти решения об использовании объектов областной собственности, в том чис-
ле о передаче их в залог, аренду, безвозмездное пользование и доверительное 
управление; 

6) принимает решения о переводе земель, находящихся в государст-
венной собственности Свердловской области, из одной категории в другую; 

7) принимает решения об отчуждении земельных участков, в границах 
которых расположены пруды, обводненные карьеры, находящихся в государ-
ственной собственности Свердловской области, а также о предоставлении их 
в аренду и иные виды пользования; 

8) принимает решения о предоставлении земельных участков, относя-
щихся к числу лесных участков (далее - лесные участки), находящихся в го-
сударственной собственности Свердловской области, решения о предвари-
тельном согласовании предоставления лесных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности Свердловской области, решения о прекращении 
права постоянного (бессрочного) пользования в отношении лесных участков, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, ре-
шения о заключении соглашений об установлении сервитутов, публичных 
сервитутов в отношении лесных участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области; 
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9) устанавливает порядок реализации древесины, которая получена при 
использовании лесных участков, находящихся в государственной собствен-
ности Свердловской области, для осуществления геологического изучения 
недр, разведки и добычи полезных ископаемых, для строительства и эксплуа-
тации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидро-
технических сооружений, речных портов, причалов, для строительства, ре-
конструкции, эксплуатации линейных объектов, для переработки древесины 
и иных лесных ресурсов; 

10) устанавливает ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и 
ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в государ-
ственной собственности Свердловской области, в целях его аренды, ставки 
платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящих-
ся в государственной собственности Свердловской области; 

11) принимает решения о предоставлении водных объектов, находя-
щихся в государственной собственности Свердловской области, а именно 
прудов и обводненных карьеров, расположенных в границах земельных 
участков, принадлежащих на праве собственности Свердловской области, 
или частей таких водных объектов в пользование, заключает договоры водо-
пользования в отношении водных объектов, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, или частей таких водных объектов; 

12) устанавливает ставки платы за пользование водными объектами, 
находящимися в государственной собственности Свердловской области, по-
рядок расчета и взимания такой платы; 

13) утверждает планы мероприятий по использованию, восстановле-
нию и охране водных объектов, находящихся в государственной собствен-
ности Свердловской области; 

14) организует осуществление мер по предотвращению негативного 
воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объек-
тов, находящихся в государственной собственности Свердловской области; 

15) утверждает планы мероприятий по рациональному использованию 
находящихся в государственной собственности Свердловской области объек-
тов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологи-
ческим ресурсам; 

16) принимает решения о предоставлении в пользование находящихся 
в государственной собственности Свердловской области объектов животного 
мира, отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресур-
сам; 

17) принимает решения о передаче в собственность объектов культур-
ного наследия, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, определяет порядок установления льготной арендной платы и ее 
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размеры для юридических или физических лиц, владеющих на праве аренды 
объектами культурного наследия, находящимися в государственной собст-
венности Свердловской области, вложивших свои средства в предусмотрен-
ные федеральным законом работы по сохранению этих объектов и обеспе-
чивших выполнение таких работ в соответствии с федеральным законом, оп-
ределяет порядок установления льготной арендной платы для относящихся к 
государственной собственности Свердловской области неиспользуемых объ-
ектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии; 

18) принимает решение о формировании плана передачи религиозным 
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государ-
ственной собственности Свердловской области, устанавливает порядок фор-
мирования и опубликования такого плана, принимает решения о передаче 
религиозным организациям имущества религиозного назначения, находяще-
гося в государственной собственности Свердловской области; 

19) устанавливает порядок создания и деятельности комиссий по уре-
гулированию разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений рели-
гиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, нахо-
дящегося в государственной собственности Свердловской области, в собст-
венность или безвозмездное пользование; 

20) принимает в соответствии с законодательством Свердловской об-
ласти решения об отчуждении объектов областной собственности; 

21) обеспечивает контроль за использованием и сохранностью объек-
тов областной собственности, а также за распоряжением ими; 

22) вносит в Правительство Российской Федерации по поручению 
Законодательного Собрания Свердловской области либо по собственной 
инициативе предложения о передаче объектов, находящихся в государствен-
ной собственности Российской Федерации, расположенных на территории 
Свердловской области, в государственную собственность Свердловской об-
ласти; 

23) устанавливает порядок и сроки составления проекта областного 
бюджета, обеспечивает составление проекта областного бюджета; 

24) вносит проект закона Свердловской области об областном бюджете 
в порядке законодательной инициативы в Законодательное Собрание Сверд-
ловской области; 

25) обеспечивает исполнение областного бюджета и составление отче-
та об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год; 

26) представляет для утверждения в Законодательное Собрание Сверд-
ловской области отчет об исполнении областного бюджета за отчетный фи-
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нансовый год, вносит проект закона Свердловской области об исполнении 
областного бюджета за отчетный финансовый год в порядке законодательной 
инициативы в Законодательное Собрание Свердловской области; 

27) принимает в соответствии с законом Свердловской области об об-
ластном бюджете решение о предоставлении бюджетных кредитов из об-
ластного бюджета местным бюджетам, за исключением случаев, указанных в 
подпункте 2 пункта 2 статьи 11 настоящего Закона; 

28) утверждает Генеральные условия эмиссии и обращения государст-
венных ценных бумаг Свердловской области; 

29) принимает в соответствии с законом Свердловской области об об-
ластном бюджете решения о привлечении в областной бюджет бюджетных 
кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
кредитов от кредитных организаций, международных финансовых организа-
ций и иностранных банков; 

30) принимает в соответствии с законом Свердловской области об об-
ластном бюджете решения о предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области, заключает договоры о предоставлении государствен-
ных гарантий Свердловской области, об обеспечении исполнения принципа-
лом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке 
регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) 
обязательств по гарантии, выдает государственные гарантии Свердловской 
области; 

31) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации госу-
дарственных унитарных предприятий Свердловской области; 

32) назначает и освобождает от должности руководителей государст-
венных унитарных предприятий Свердловской области; 

33) принимает в соответствии с законодательством Свердловской об-
ласти решения о закреплении объектов областной собственности за государ-
ственными унитарными предприятиями Свердловской области; 

34) устанавливает порядок принятия решений о создании государст-
венных казенных учреждений Свердловской области в результате их учреж-
дения, устанавливает порядок создания государственных казенных учрежде-
ний Свердловской области путем изменения типа существующих государ-
ственных бюджетных учреждений Свердловской области и государствен-
ных автономных учреждений Свердловской области, устанавливает порядок 
принятия решений о реорганизации государственных казенных учрежде-
ний Свердловской области и порядок проведения реорганизации этих учреж-
дений; 

35) устанавливает порядок принятия решений о создании государст-
венных бюджетных учреждений Свердловской области в результате их уч-
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реждения, устанавливает порядок создания государственных бюджетных уч-
реждений Свердловской области путем изменения типа существующих госу-
дарственных казенных учреждений Свердловской области и государствен-
ных автономных учреждений Свердловской области, устанавливает порядок 
принятия решений о реорганизации государственных бюджетных учрежде-
ний Свердловской области и порядок проведения реорганизации этих учреж-
дений; 

36) устанавливает порядок определения видов особо ценного движимо-
го имущества государственных бюджетных учреждений Свердловской об-
ласти; 

37) принимает решения о создании и реорганизации государственных 
автономных учреждений Свердловской области, в том числе о создании го-
сударственных автономных учреждений Свердловской области путем изме-
нения типа существующих государственных казенных учреждений Сверд-
ловской области и государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области; 

3 8) устанавливает порядок осуществления функций и полномочий уч-
редителя государственных автономных учреждений Свердловской области; 

39) устанавливает порядок определения видов и перечней особо ценно-
го движимого имущества государственных автономных учреждений Сверд-
ловской области; 

40) устанавливает порядок утверждения уставов государственных уч-
реждений Свердловской области, устанавливает порядок внесения изменений 
в уставы государственных учреждений Свердловской области; 

41) определяет перечень государственных учреждений Свердловской 
области, тип которых не подлежит изменению; 

42) назначает и освобождает от должности руководителей государст-
венных учреждений Свердловской области; 

43) принимает в соответствии с законодательством Свердловской об-
ласти решения о закреплении объектов областной собственности за государ-
ственными учреждениями Свердловской области; 

44) устанавливает порядок осуществления контроля за деятельностью 
государственных учреждений Свердловской области; 

45) устанавливает порядок принятия решений о ликвидации государст-
венных учреждений Свердловской области и порядок проведения ликвида-
ции этих учреждений; 

46) определяет размер и форму внесения имущественного взноса в 
фонды, создаваемые с использованием государственного казенного иму-
щества Свердловской области; 
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47) принимает решения о создании или участии в создании автономных 
некоммерческих организаций с использованием государственного казенного 
имущества Свердловской области; 

48) устанавливает порядок участия представителей Свердловской об-
ласти в органах управления автономных некоммерческих организаций, учре-
дителем которых является Свердловская область; 

49) принимает решения об участии в акционерных обществах, их соз-
дании, в том числе путем преобразования государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области, принимает решения о выходе Свердловской 
области из акционерных обществ, учредителем (участником) которых явля-
ется Свердловская область; 

50) определяет размер уставного капитала акционерных обществ, учре-
дителем (участником) которых является Свердловская область, размер и 
форму внесения вклада в уставный капитал таких акционерных обществ; 

51) устанавливает порядок управления находящимися в государствен-
ной собственности Свердловской области акциями акционерных обществ; 

52) устанавливает порядок осуществления от имени Свердловской об-
ласти полномочий высших органов управления акционерных обществ, учре-
дителем (участником) которых является Свердловская область, определяет 
порядок осуществления полномочий представителей Свердловской области в 
органах управления акционерных обществ, учредителем (участником) кото-
рых является Свердловская область; 

53) принимает решения о создании обществ с ограниченной ответст-
венностью путем преобразования государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, принимает решения о выходе Свердловской области 
из обществ с ограниченной ответственностью, учредителем (участником) ко-
торых является Свердловская область; 

54) устанавливает порядок управления находящимися в государствен-
ной собственности Свердловской области долями в уставном капитале об-
ществ с ограниченной ответственностью; 

55) устанавливает порядок осуществления от имени Свердловской об-
ласти полномочий высших органов управления обществ с ограниченной от-
ветственностью, учредителем (участником) которых является Свердловская 
область, определяет порядок осуществления полномочий представителей 
Свердловской области в органах управления обществ с ограниченной ответ-
ственностью, учредителем (участником) которых является Свердловская об-
ласть; 

56) устанавливает в соответствии с федеральным законодательством о 
приватизации государственного имущества порядок осуществления победи-
телем конкурса голосования по вопросам, определенным таким законода-
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тельством, в органах управления акционерного общества, общества с огра-
ниченной ответственностью, учредителем (участником) которых является 
Свердловская область; 

57) устанавливает порядок разработки и утверждения условий конкур-
са по продаже находящихся в государственной собственности Свердловской 
области акций акционерных обществ, долей в уставном капитале обществ с 
ограниченной ответственностью, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области объектов культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, порядок контроля за 
исполнением этих условий и порядок подтверждения победителем указанно-
го конкурса таких условий; 

58) устанавливает порядок реализации правомочий собственника в от-
ношении находящихся в государственной собственности Свердловской об-
ласти охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и приравнен-
ных к ним средств индивидуализации (интеллектуальной собственности); 

59) распоряжается имуществом, принадлежащим Правительству Сверд-
ловской области; 

60) ежегодно отчитывается перед Законодательным Собранием Сверд-
ловской области об осуществлении своих полномочий в сфере управления 
государственной собственностью Свердловской области; 

61) осуществляет другие полномочия в сфере управления государст-
венной собственностью Свердловской области в соответствии с федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, настоящим Законом, иными законами Свердловской области, норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губерна-
тором Свердловской области. 

Статья 9. Полномочия основного уполномоченного органа 
по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 

1. Основной уполномоченный орган по управлению государственным 
имуществом Свердловской области координирует деятельность иных упол-
номоченных органов по управлению государственной собственностью 
Свердловской области и осуществляет управление объектами областной соб-
ственности в сферах приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области, создания, деятельности, реорганизации и ликвидации органи-
заций. 

2. Основной уполномоченный орган по управлению государственным 
имуществом Свердловской области: 
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1) координирует реализацию уполномоченными органами по управле-
нию государственной собственностью Свердловской области Программы уп-
равления государственной собственностью Свердловской области и привати-
зации государственного имущества Свердловской области; 

2) создает, реорганизует и ликвидирует государственные унитарные 
предприятия Свердловской области, выступает в качестве учредителя (соуч-
редителя) автономных некоммерческих организаций, акционерных обществ 
либо акционера акционерных обществ, учредителя (соучредителя) обществ 
с ограниченной ответственностью на основании решений Правительства 
Свердловской области; 

3) осуществляет в порядке, предусмотренном федеральными законами 
и законодательством Свердловской области, передачу объектов областной 
собственности в государственную собственность Российской Федерации и 
муниципальную собственность; 

4) осуществляет в порядке, предусмотренном федеральным законода-
тельством и законодательством Свердловской области, передачу в собствен-
ность или безвозмездное пользование религиозным организациям имущест-
ва религиозного назначения, находящегося в государственной собственности 
Свердловской области; 

5) осуществляет в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Свердловской области подготовку объектов областной 
собственности к приватизации; 

6) принимает решение о поручении юридическим лицам, включенным 
в перечень, утвержденный в соответствии с федеральным законом, организо-
вывать от имени Свердловской области в установленном порядке продажу 
приватизируемого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Свердловской области; 

7) осуществляет в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Свердловской области учет объектов областной собст-
венности; 

8) осуществляет контроль за использованием объектов областной соб-
ственности, закрепленных на праве хозяйственного ведения, оперативного 
управления, переданных в аренду, безвозмездное пользование, доверитель-
ное управление, а также за использованием имущественных прав, приобре-
тенных Свердловской областью по основаниям, предусмотренным федераль-
ным законодательством, организует аудиторские проверки государственных 
унитарных предприятий Свердловской области; 

9) выступает от имени Свердловской области в качестве истца и ответ-
чика в суде при рассмотрении споров, связанных с владением, пользованием, 
распоряжением объектами областной собственности, если иное не установ-
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лено законами Свердловской области либо принятыми в соответствии с ними 
решениями Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области; 

10) отчитывается перед Губернатором Свердловской области и Прави-
тельством Свердловской области об осуществлении своих полномочий в 
сфере управления объектами областной собственности и координации дея-
тельности уполномоченных органов по управлению государственной собст-
венностью Свердловской области; 

11) осуществляет другие полномочия в сфере управления государст-
венной собственностью Свердловской области в соответствии с федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, настоящим Законом, другими законами Свердловской области и нор-
мативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Гу-
бернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области. 

Статья 10. Полномочия уполномоченного органа по 
управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области 

1. Уполномоченный орган по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области осуществляет управление государствен-
ным казенным имуществом Свердловской области, за исключением денеж-
ных средств и природных ресурсов, находящихся в государственной собст-
венности Свердловской области. 

2. Уполномоченный орган по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области: 

1) осуществляет (в случае необходимости совместно с иными упол-
номоченными органами по управлению государственной собственностью 
Свердловской области) подготовку проектов правовых актов Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, связанных с 
формированием государственной казны Свердловской области и распоряже-
нием государственным казенным имуществом Свердловской области; 

2) приобретает в порядке, установленном законодательством Сверд-
ловской области, имущество, зачисляемое в государственную казну Сверд-
ловской области; 

3) отчуждает в порядке, установленном законодательством Свердлов-
ской области, государственное казенное имущество Свердловской области; 

4) передает в порядке, установленном федеральными законами и зако-
нодательством Свердловской области, государственное казенное имущество 
Свердловской области в аренду, безвозмездное пользование и доверительное 
управление, осуществляет иные сделки с государственным казенным иму-
ществом Свердловской области; 



17 

5) передает на основании решений Правительства Свердловской облас-
ти государственное казенное имущество Свердловской области в залог; 

6) закрепляет в соответствии с федеральным законодательством и за-
конодательством Свердловской области объекты областной собственности за 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области и го-
сударственными учреждениями Свердловской области; 

7) организует оценку государственного казенного имущества Сверд-
ловской области и проведение его инвентаризации; 

8) обеспечивает содержание и надлежащее использование государст-
венного казенного имущества Свердловской области; 

9) выступает от имени Свердловской области в качестве истца и ответ-
чика в суде при рассмотрении споров, связанных с владением, пользованием, 
распоряжением государственным казенным имуществом Свердловской об-
ласти, если иное не установлено законами Свердловской области либо при-
нятыми в соответствии с ними решениями Губернатора Свердловской облас-
ти и Правительства Свердловской области; 

10) отчитывается перед Губернатором Свердловской области и Прави-
тельством Свердловской области об осуществлении своих полномочий в 
сфере управления государственным казенным имуществом Свердловской 
области; 

11) осуществляет другие полномочия в сфере управления государст-
венным казенным имуществом Свердловской области в соответствии с феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской области и 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской об-
ласти. 

Статья 11. Полномочия уполномоченного органа по управлению 
средствами областного бюджета 

1. Уполномоченный орган по управлению средствами областного 
бюджета осуществляет в пределах полномочий, предусмотренных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, управление средствами об-
ластного бюджета. 

2. Уполномоченный орган по управлению средствами областного 
бюджета: 

1) осуществляет от имени Свердловской области в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим Зако-
ном государственные внутренние и внешние заимствования Свердловской 
области; 
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2) принимает в соответствии с законами Свердловской области реше-
ния о предоставлении из областного бюджета местным бюджетам бюджет-
ных кредитов для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов и для 
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
местных бюджетов, и заключает соответствующие договоры; 

3) заключает на основании решений Правительства Свердловской об-
ласти, указанных в подпункте 27 статьи 8 настоящего Закона, договоры о 
предоставлении бюджетных кредитов из областного бюджета, заключает на 
основании решений Правительства Свердловской области, указанных в под-
пункте 29 статьи 8 настоящего Закона, договоры, в которых предусматрива-
ется предоставление бюджетных кредитов областному бюджету из феде-
рального бюджета; 

4) ведет учет выданных государственных гарантий Свердловской об-
ласти, увеличения государственного долга Свердловской области по ним, со-
кращения государственного долга Свердловской области вследствие испол-
нения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-
либо части обязательств принципалов, обеспеченных государственными га-
рантиями Свердловской области, прекращения по иным основаниям в пол-
ном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных 
государственными гарантиями Свердловской области, осуществления гаран-
том платежей по выданным государственным гарантиям Свердловской об-
ласти, а также в иных случаях, установленных государственными гарантиями 
Свердловской области; 

5) выступает от имени Свердловской области в качестве истца и ответ-
чика в суде при рассмотрении споров, связанных с использованием средств 
областного бюджета, если иное не установлено федеральными законами, 
применяет бюджетные меры принуждения в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации; 

6) отчитывается перед Губернатором Свердловской области и Прави-
тельством Свердловской области об осуществлении своих полномочий в 
сфере управления средствами областного бюджета; 

7) осуществляет другие полномочия в сфере управления средствами 
областного бюджета в соответствии с федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, 
другими законами Свердловской области и нормативными правовыми акта-
ми Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской об-
ласти и Правительством Свердловской области. 
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Статья 12. Полномочия уполномоченных органов 
по управлению природными ресурсами, 
находящимися в государственной 
собственности Свердловской области 

1. Уполномоченные органы по управлению природными ресурсами, 
находящимися в государственной собственности Свердловской области, 
осуществляют управление земельными участками и иными природными объ-
ектами, находящимися в государственной собственности Свердловской об-
ласти. 

2. Уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, на-
ходящимися в государственной собственности Свердловской области: 

1) осуществляет предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, за исключением лес-
ных участков и земельных участков, в границах которых расположены пру-
ды, обводненные карьеры; 

2) осуществляет контроль за использованием земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственности Свердловской области; 

3) выступает от имени Свердловской области в качестве истца и ответ-
чика в суде при рассмотрении споров, связанных с владением, пользованием, 
распоряжением земельными участками, находящимися в государственной 
собственности Свердловской области, если иное не установлено законами 
Свердловской области либо принятыми в соответствии с ними решениями 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области; 

4) отчитывается перед Губернатором Свердловской области и Прави-
тельством Свердловской области об осуществлении своих полномочий в 
сфере управления земельными участками, находящимися в государственной 
собственности Свердловской области; 

5) осуществляет другие полномочия в сфере владения, пользования, 
распоряжения земельными участками, находящимися в государственной соб-
ственности Свердловской области, в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 
Законом, другими законами Свердловской области и нормативными право-
выми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Сверд-
ловской области и Правительством Свердловской области. 

3. Уполномоченный орган по управлению лесными участками, нахо-
дящимися в государственной собственности Свердловской области: 

1) осуществляет подготовку проектов решений о предоставлении лес-
ных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, проектов решений о предварительном согласовании предоставления 
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лесных участков, находящихся в государственной собственности Свердлов-
ской области, проектов решений о прекращении права постоянного (бес-
срочного) пользования в отношении лесных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности Свердловской области, проектов решений о за-
ключении соглашений об установлении сервитутов, публичных сервитутов в 
отношении лесных участков, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области; 

2) осуществляет на основании решений Правительства Свердловской 
области предоставление лесных участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области; 

3) заключает на основании решений Правительства Свердловской об-
ласти соглашения об установлении сервитутов, публичных сервитутов в от-
ношении лесных участков, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области; 

4) заключает договоры купли-продажи лесных насаждений в лесах, 
расположенных на земельных участках, находящихся в государственной соб-
ственности Свердловской области; 

5) устанавливает в соответствии с федеральным законом коэффициент 
для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охра-
не, защите, воспроизводству лесов, применяемый при установлении платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений, заключаемому с субъектами 
малого и среднего предпринимательства; 

6) организует осуществление мер пожарной безопасности и тушение 
лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых при-
родных территорий областного значения; 

7) организует осуществление мер пожарной безопасности в лесах, рас-
положенных на земельных участках, находящихся в государственной собст-
венности Свердловской области; 

8) осуществляет учет древесины, заготовленной гражданами для собст-
венных нужд в лесах, расположенных на лесных участках, находящихся в го-
сударственной собственности Свердловской области, в том числе на землях 
особо охраняемых природных территорий областного значения; 

9) выдает разрешения на выполнение работ по геологическому изуче-
нию недр на лесных участках, находящихся в государственной собствен-
ности Свердловской области; 

10) организует использование лесов, их охрану, защиту, воспроизвод-
ство на лесных участках, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, и обеспечивает охрану, защиту, воспроизводство ле-
сов на указанных лесных участках; 
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11) осуществляет контроль за использованием лесов лицами, которым 
лесные участки, находящиеся в государственной собственности Свердлов-
ской области, предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в 
аренду; 

12) выступает от имени Свердловской области в качестве истца и от-
ветчика в суде при рассмотрении споров, связанных с использованием лесов, 
расположенных на земельных участках, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, если иное не установлено законами 
Свердловской области либо принятыми в соответствии с ними решениями 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области; 

13) отчитывается перед Губернатором Свердловской области и Прави-
тельством Свердловской области об осуществлении своих полномочий в 
сфере управления лесными участками, находящимися в государственной 
собственности Свердловской области; 

14) осуществляет другие полномочия в сфере использования лесов, 
расположенных на земельных участках, находящихся в государственной соб-
ственности Свердловской области, в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 
Законом, другими законами Свердловской области и нормативными право-
выми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Сверд-
ловской области и Правительством Свердловской области. 

4. Уполномоченный орган по управлению водными объектами, нахо-
дящимися в государственной собственности Свердловской области: 

1) разрабатывает и представляет в Правительство Свердловской облас-
ти для утверждения планы мероприятий по использованию, восстановлению 
и охране водных объектов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области; 

2) осуществляет меры по предотвращению негативного воздействия 
вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находя-
щихся в государственной собственности Свердловской области; 

3) подготавливает и представляет в Правительство Свердловской об-
ласти заключения по вопросам приобретения в государственную собствен-
ность Свердловской области водных объектов, которые планируется зачис-
лить в государственную казну Свердловской области, использования и от-
чуждения водных объектов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области; 

4) осуществляет контроль за использованием водных объектов, нахо-
дящихся в государственной собственности Свердловской области; 

5) выступает от имени Свердловской области в качестве истца и ответ-
чика в суде при рассмотрении споров, связанных с использованием водных 
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объектов, находящихся в государственной собственности Свердловской об-
ласти, если иное не установлено законами Свердловской области либо при-
нятыми в соответствии с ними решениями Губернатора Свердловской облас-
ти и Правительства Свердловской области; 

6) отчитывается перед Губернатором Свердловской области и Прави-
тельством Свердловской области об осуществлении своих полномочий в 
сфере управления водными объектами, находящимися в государственной 
собственности Свердловской области; 

7) осуществляет другие полномочия в сфере использования водных 
объектов, находящихся в государственной собственности Свердловской об-
ласти, в соответствии с федеральными законами, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими зако-
нами Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области и Прави-
тельством Свердловской области. 

5. Уполномоченный орган по управлению находящимися в государст-
венной собственности Свердловской области объектами животного мира, от-
несенными к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам: 

1) разрабатывает и представляет в Правительство Свердловской облас-
ти для утверждения планы мероприятий по рациональному использованию 
находящихся в государственной собственности Свердловской области объек-
тов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологи-
ческим ресурсам; 

2) предоставляет в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Свердловской области в пользование находящиеся в го-
сударственной собственности Свердловской области объекты животного ми-
ра, отнесенные к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам; 

3) распределяет в случаях, установленных федеральными законами, 
квоты добычи (вылова) находящихся в государственной собственности 
Свердловской области объектов животного мира, отнесенных к водным био-
логическим ресурсам; 

4) осуществляет контроль за использованием находящихся в государ-
ственной собственности Свердловской области объектов животного мира, 
отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам; 

5) выступает от имени Свердловской области в качестве истца и ответ-
чика в суде при рассмотрении споров, связанных с использованием находя-
щихся в государственной собственности Свердловской области объектов жи-
вотного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим 
ресурсам, если иное не установлено законами Свердловской области либо 
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принятыми в соответствии с ними решениями Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области; 

6) отчитывается перед Губернатором Свердловской области и Прави-
тельством Свердловской области об осуществлении своих полномочий в 
сфере управления находящимися в государственной собственности Сверд-
ловской области объектами животного мира, отнесенными к охотничьим ре-
сурсам и водным биологическим ресурсам; 

7) осуществляет другие полномочия в сфере управления находящимися 
в государственной собственности Свердловской области объектами животно-
го мира, отнесенными к охотничьим ресурсам и водным биологическим ре-
сурсам, в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими за-
конами Свердловской области и нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области. 

Статья 13. Полномочия уполномоченного органа 
по управлению культурными ценностями, 
находящимися в государственной 
собственности Свердловской области 

1. Уполномоченный орган по управлению культурными ценностями, 
находящимися в государственной собственности Свердловской области, 
осуществляет управление находящимися в государственной собственности 
Свердловской области культурными ценностями, не являющимися объекта-
ми культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации (далее - объекты культурного наследия), координирует 
деятельность областных и территориальных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области по сохранению находящихся в го-
сударственной собственности Свердловской области культурных ценностей, 
не являющихся объектами культурного наследия. 

2. Уполномоченный орган по управлению культурными ценностями, 
находящимися в государственной собственности Свердловской области: 

1) осуществляет контроль за обеспечением сохранности находящихся в 
государственной собственности Свердловской области культурных ценнос-
тей, не являющихся объектами культурного наследия; 

2) выступает от имени Свердловской области в качестве истца и ответ-
чика в суде при рассмотрении споров, связанных с использованием находя-
щихся в государственной собственности Свердловской области культурных 
ценностей, не являющихся объектами культурного наследия, если иное не 
установлено законами Свердловской области либо принятыми в соответст-
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вии с ними решениями Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области; 

3) отчитывается перед Губернатором Свердловской области и Прави-
тельством Свердловской области об осуществлении своих полномочий в 
сфере управления находящимися в государственной собственности Сверд-
ловской области культурными ценностями, не являющимися объектами 
культурного наследия; 

4) осуществляет другие полномочия в сфере управления находящимися 
в государственной собственности Свердловской области культурными цен-
ностями, не являющимися объектами культурного наследия, в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской об-
ласти и нормативными правовыми актами Свердловской области, принимае-
мыми Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской 
области. 

Глава 3. Заключение сделок, связанных с приобретением 
имущества в государственную собственность Свердловской области, 
использованием и отчуждением объектов областной собственности 

Статья 14. Сделки, связанные с приобретением имущества 
в государственную собственность Свердловской 
области, использованием и отчуждением объектов 
областной собственности 

1. Свердловская область вправе совершать сделки, связанные с приоб-
ретением имущества в государственную собственность Свердловской облас-
ти, использованием и отчуждением объектов областной собственности, с 
гражданами, юридическими лицами, Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации и муниципальными образованиями, а также с ино-
странными гражданами, юридическими лицами, государствами, субъектами 
иностранных федеративных государств, административно-территориальны-
ми образованиями иностранных государств и иными участниками граждан-
ского оборота, если иное не установлено федеральным законодательством. 

2. В соответствии с гражданским законодательством для приобретения 
имущества в государственную собственность Свердловской области, исполь-
зования и отчуждения объектов областной собственности могут совершаться 
любые сделки, не противоречащие федеральному законодательству и законо-
дательству Свердловской области. 
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Статья 15. Решения о приобретении имущества в государственную 
собственность Свердловской области по договорам 
купли-продажи, безвозмездной передачи имущества и 
мены и решения об отчуждении объектов областной 
собственности по договорам купли-продажи, 
безвозмездной передачи имущества и мены 

1. Решения о приобретении по договорам купли-продажи, безвозмезд-
ной передачи имущества и мены в государственную собственность Сверд-
ловской области имущества, зачисляемого в государственную казну Сверд-
ловской области, и об отчуждении государственного казенного имущества 
Свердловской области по договорам купли-продажи, безвозмездной переда-
чи имущества и мены принимаются Правительством Свердловской области, 
если иное не установлено законодательством Свердловской области. 

Правительство Свердловской области вправе передавать свои полно-
мочия по принятию решений, указанных в части первой настоящего пункта, в 
отношении имущества, балансовая (оценочная) стоимость которого не пре-
вышает пять миллионов рублей, уполномоченным органам по управлению 
государственной собственностью Свердловской области, если иное не уста-
новлено законодательством Свердловской области. 

2. Решения о приобретении имущества органами государственной 
власти Свердловской области и государственными казенными учреждениями 
Свердловской области по договорам купли-продажи, безвозмездной переда-
чи имущества и мены принимаются ими в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством Свердловской области. 

Решения об отчуждении объектов областной собственности, принад-
лежащих высшим органам государственной власти Свердловской области, по 
договорам купли-продажи, безвозмездной передачи имущества и мены при-
нимаются ими в соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Свердловской области. 

Решения об отчуждении имущества, принадлежащего областным и 
территориальным исполнительным органам государственной власти Сверд-
ловской области и государственным казенным учреждениям Свердловской 
области, по договорам купли-продажи, безвозмездной передачи имущества и 
мены принимаются ими после получения согласия областного исполнитель-
ного органа государственной власти Свердловской области, определенного 
Правительством Свердловской области. 

Решения о приобретении имущества государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области по договорам купли-продажи, безвоз-
мездной передачи имущества и мены принимаются этими учреждениями са-
мостоятельно, за исключением случаев, когда федеральными законами пре-
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дусмотрено получение согласия учредителя таких учреждений. В этих случа-
ях решения о приобретении имущества государственными бюджетными уч-
реждениями Свердловской области принимаются этими учреждениями пос-
ле получения согласия областного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, определенного Правительством Свердловской 
области. 

Решения о приобретении имущества государственными автономными 
учреждениями Свердловской области по договорам купли-продажи, безвоз-
мездной передачи имущества и мены принимаются этими учреждениями в 
соответствии с федеральным законодательством. 

Решения об отчуждении имущества, принадлежащего государствен-
ным бюджетным учреждениям Свердловской области и государственным ав-
тономным учреждениям Свердловской области, по договорам купли-про-
дажи, безвозмездной передачи имущества и мены принимаются этими уч-
реждениями самостоятельно, за исключением случаев, когда федеральными 
законами предусмотрено получение согласия учредителя таких учреждений. 
В этих случаях решения об отчуждении имущества, принадлежащего госу-
дарственным бюджетным учреждениям Свердловской области и государст-
венным автономным учреждениям Свердловской области, принимаются эти-
ми учреждениями после получения согласия областного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, определенного Пра-
вительством Свердловской области. 

3. Решения о приобретении имущества государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области по договорам купли-продажи, безвоз-
мездной передачи имущества и мены принимаются этими предприятиями 
самостоятельно, за исключением случаев, когда федеральным законодатель-
ством или в соответствии с ним уставами государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области предусмотрено получение согласия собст-
венника имущества государственного унитарного предприятия на соверше-
ние таких сделок. В этих случаях решения о приобретении имущества госу-
дарственными унитарными предприятиями Свердловской области принима-
ются этими предприятиями после получения согласия основного уполномо-
ченного органа по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, а если балансовая (оценочная) стоимость имущества превышает 
10 миллионов рублей, - после получения согласия Правительства Свердлов-
ской области. 

Решения об отчуждении недвижимого имущества, принадлежащего го-
сударственным унитарным предприятиям Свердловской области, по догово-
рам купли-продажи, безвозмездной передачи имущества и мены принимают-
ся этими предприятиями в соответствии с федеральными законами и закона-
ми Свердловской области после получения согласия основного уполномо-
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ченного органа по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, а если балансовая (оценочная) стоимость имущества превышает 
пять миллионов рублей, - после получения согласия Правительства Сверд-
ловской области. 

Решения об отчуждении движимого имущества, принадлежащего госу-
дарственным предприятиям Свердловской области на праве хозяйственно-
го ведения, а также продукции, произведенной казенными предприятиями 
Свердловской области, по договорам купли-продажи, безвозмездной переда-
чи имущества и мены принимаются этими предприятиями самостоятельно, за 
исключением случаев, когда федеральным законодательством или в соответ-
ствии с ним уставами государственных унитарных предприятий Свердлов-
ской области предусмотрено получение согласия собственника имущест-
ва государственного унитарного предприятия на совершение таких сделок. 
В этих случаях решения об отчуждении движимого имущества, принадле-
жащего государственным унитарным предприятиям Свердловской области, 
по договорам купли-продажи, безвозмездной передачи имущества и мены 
принимаются этими предприятиями после получения согласия основного 
уполномоченного органа по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, а если балансовая (оценочная) стоимость имущества 
превышает пять миллионов рублей, - после получения согласия Правитель-
ства Свердловской области. 

4. Решения Правительства Свердловской области об отчуждении иму-
щества, балансовая (оценочная) стоимость которого превышает 20 миллио-
нов рублей, по договорам купли-продажи, безвозмездной передачи имущест-
ва и мены могут быть приняты только после получения согласия Законода-
тельного Собрания Свердловской области. 

5. Отчуждение по договорам купли-продажи, безвозмездной передачи 
имущества и мены объектов областной собственности, включенных в Пере-
чень объектов областной собственности, не подлежащих отчуждению, не до-
пускается. 

6. Принятия решений об отчуждении государственного казенного 
имущества Свердловской области в случаях, прямо предусмотренных феде-
ральным законодательством, не требуется. 

Статья 16. Приобретение имущества в государственную 
собственность Свердловской области и 
отчуждение объектов областной собственности 
ho договорам купли-продажи 

1. Договоры купли-продажи, в которых предусматривается приобрете-
ние имущества в государственную казну Свердловской области, если иное не 
установлено законодательством Свердловской области, заключает уполно-
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моченный орган по управлению государственным казенным имуществом 
Свердловской области. 

Договоры купли-продажи, в которых предусматривается отчуждение 
государственного казенного имущества Свердловской области, если иное не 
установлено законодательством Свердловской области, заключают уполно-
моченные органы по управлению государственной собственностью Сверд-
ловской области в соответствии с разграничением компетенции, установлен-
ным настоящим Законом. 

2. Договоры купли-продажи, в которых предусматривается приобрете-
ние имущества, поступающего в оперативное управление органов государ-
ственной власти Свердловской области или государственных учреждений 
Свердловской области, заключают соответствующие органы государствен-
ной власти Свердловской области или государственные учреждения Сверд-
ловской области. 

Договоры купли-продажи, в которых предусматривается приобретение 
имущества, поступающего в хозяйственное ведение государственных пред-
приятий Свердловской области или в оперативное управление казенных 
предприятий Свердловской области, заключают соответствующие предпри-
ятия. 

Договоры купли-продажи, в которых предусматривается отчуждение 
объектов областной собственности, принадлежащих органам государствен-
ной власти Свердловской области, государственным унитарным предприя-
тиям Свердловской области и государственным учреждениям Свердловс-
кой области, заключают соответствующие органы государственной власти 
Свердловской области, государственные унитарные предприятия Свердлов-
ской области или государственные учреждения Свердловской области. 

3. Возмездное отчуждение объектов областной собственности, относя-
щихся в соответствии с федеральным законодательством о приватизации го-
сударственного имущества к объектам приватизации, в собственность физи-
ческих и юридических лиц (с учетом ограничений, установленных федераль-
ными законами) осуществляется в соответствии с гражданским законода-
тельством, федеральным законодательством о приватизации и законодатель-
ством Свердловской области. 

Статья 17. Приобретение имущества в государственную 
собственность Свердловской области и отчуждение 
объектов областной собственности по договорам 
безвозмездной передачи имущества 

1. Договоры безвозмездной передачи имущества, в которых преду-
сматривается приобретение имущества в государственную казну Свердлов-
ской области, заключаются Правительством Свердловской области или по 
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его поручению уполномоченным органом по управлению средствами об-
ластного бюджета (в отношении денежных средств) либо уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом Свердлов-
ской области (в отношении иного имущества, за исключением денежных 
средств). В случаях, когда в соответствии с гражданским законодательством 
заключение таких договоров в письменной форме не требуется, имущество 
принимается уполномоченным органом по управлению средствами област-
ного бюджета либо уполномоченным органом по управлению государствен-
ным казенным имуществом Свердловской области по акту приема-передачи. 

Договоры безвозмездной передачи имущества, в которых предусмат-
ривается отчуждение государственного казенного имущества Свердловской 
области в собственность другим лицам, заключает Правительство Свердлов-
ской области или по его поручению уполномоченный орган по управлению 
средствами областного бюджета (в отношении денежных средств) либо 
уполномоченный орган по управлению государственным казенным иму-
ществом Свердловской области (в отношении иного имущества, за исключе-
нием денежных средств). 

2. Договоры безвозмездной передачи имущества, в которых преду-
сматривается приобретение имущества органами государственной власти 
Свердловской области, государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области и государственными учреждениями Свердловской об-
ласти или в которых предусматривается отчуждение в собственность другим 
лицам объектов областной собственности, принадлежащих органам государ-
ственной власти Свердловской области, государственным унитарным пред-
приятиям Свердловской области и государственным учреждениям Свердлов-
ской области, заключают соответствующие органы государственной власти 
Свердловской области, государственные унитарные предприятия Свердлов-
ской области или государственные учреждения Свердловской области. 

3. Случаи, в которых приобретение в государственную собственность 
Свердловской области безвозмездно передаваемого имущества не допускает-
ся, и случаи, в которых отчуждение по договорам безвозмездной передачи 
имущества, принадлежащего органам государственной власти Свердловской 
области, государственным унитарным предприятиям Свердловской области и 
государственным учреждениям Свердловской области, не допускается, уста-
навливаются федеральным законодательством и законодательством Сверд-
ловской области. 

4. Государственное казенное имущество Свердловской области может 
быть передано по договору безвозмездной передачи имущества муниципаль-
ным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, а 
также иным лицам в случае, если такая возможность предусматривается фе-
деральными законами. 
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Статья 18. Приобретение имущества в государственную 
собственность Свердловской области и отчуждение 
объектов областной собственности по договорам мены 

Приобретение имущества в государственную собственность Свердлов-
ской области и отчуждение объектов областной собственности по договорам 
мены осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Законом для 
приобретения имущества в государственную собственность Свердловской 
области и отчуждения объектов областной собственности по договорам куп-
ли-продажи. 

Статья 19. Решения о передаче в аренду объектов областной 
собственности 

1. Решения о передаче в аренду государственного казенного имущества 
Свердловской области принимаются Правительством Свердловской области 
в случаях, если: 

1) объекты областной собственности, относящиеся к государственной 
казне Свердловской области, передаются в аренду органам государственной 
власти Российской Федерации, представительствам субъектов Российской 
Федерации, дипломатическим и торговым представительствам иностранных 
государств, а также представительствам субъектов иностранных федератив-
ных государств, представительствам административно-территориальных об-
разований иностранных государств; 

2) в аренду передаются объекты областной собственности, включенные 
в Перечень объектов областной собственности, не подлежащих отчуждению; 

3) предметом договора аренды являются объекты областной собствен-
ности, балансовая (оценочная) стоимость которых превышает пять миллио-
нов рублей. 

Передача в аренду государственного казенного имущества Свердлов-
ской области в случаях, не указанных в части первой настоящего пункта, в 
зависимости от вида такого имущества производится по решению уполномо-
ченного органа по управлению государственным казенным имуществом 
Свердловской области или иных уполномоченных органов по управлению 
государственной собственностью Свердловской области, если иное не преду-
смотрено законодательством Свердловской области. 

Законодательством Свердловской области может предусматриваться 
запрет на передачу в аренду отдельных видов государственного казенного 
имущества Свердловской области. 

2. Правительство Свердловской области в соответствии с гражданским 
законодательством и настоящим Законом утверждает положения о порядке 



31 

передачи в аренду отдельных видов государственного казенного имущества 
Свердловской области. 

3. Передача в аренду имущества, принадлежащего высшим органам го-
сударственной власти Свердловской области, не допускается. 

Решения о передаче в аренду имущества, принадлежащего област-
ным и территориальным исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области, государственным казенным учреждениям Свердлов-
ской области, принимаются ими после получения согласия областного ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области, опре-
деленного Правительством Свердловской области. 

Решения о передаче в аренду имущества, принадлежащего государст-
венным бюджетным учреждениям Свердловской области или государствен-
ным автономным учреждениям Свердловской области, принимаются этими 
учреждениями самостоятельно, за исключением случаев, когда федеральны-
ми законами предусмотрено получение согласия учредителя таких учрежде-
ний. В этих случаях решения о передаче в аренду имущества, принадлежаще-
го государственным бюджетным учреждениям Свердловской области или го-
сударственным автономным учреждениям Свердловской области, принима-
ются этими учреждениями после получения согласия областного исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области, определен-
ного Правительством Свердловской области. 

4. Решения о передаче в аренду недвижимого имущества, принадлежа-
щего государственным предприятиям Свердловской области на праве хозяй-
ственного ведения, и имущества, закрепленного за казенными предприятия-
ми Свердловской области на праве оперативного управления, принимаются 
этими предприятиями в соответствии с федеральными законами и законода-
тельством Свердловской области после получения согласия основного упол-
номоченного органа по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области. 

Решения о передаче в аренду движимого имущества, принадлежащего 
государственным предприятиям Свердловской области на праве хозяйствен-
ного ведения, принимаются этими предприятиями самостоятельно, за исклю-
чением случаев, когда федеральным законодательством или в соответствии с 
ним уставами государственных предприятий Свердловской области преду-
смотрено получение согласия собственника имущества государственного 
предприятия на передачу движимого имущества в аренду. В этих случаях 
решения о передаче в аренду движимого имущества, принадлежащего госу-
дарственным предприятиям Свердловской области на праве хозяйственного 
ведения, принимаются этими предприятиями после получения согласия ос-
новного уполномоченного органа по управлению государственным имущест-
вом Свердловской области. 
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Статья 20. Передача объектов областной собственности в аренду 
1. Договоры аренды, в которых предусматривается передача в аренду 

государственного казенного имущества Свердловской области, если иное не 
установлено законодательством Свердловской области, заключают уполно-
моченные органы по управлению государственной собственностью Сверд-
ловской области в соответствии с разграничением компетенции, установлен-
ным настоящим Законом. 

Размер арендной платы и порядок определения цены договоров аренды 
государственного казенного имущества Свердловской области устанавлива-
ются Правительством Свердловской области. 

Включение в договоры аренды государственного казенного имущества 
Свердловской области условий, разрешающих арендатору передачу аренд-
ных прав в залог, внесение их в качестве вклада в имущество хозяйственных 
обществ и товариществ, хозяйственных партнерств или паевых взносов в 
производственные кооперативы, а также дача арендодателем согласия на со-
вершение указанных действий не допускаются, если иное не предусмотрено 
законами Свердловской области. 

2. Договоры аренды имущества, в которых предусматривается переда-
ча в аренду объектов областной собственности, принадлежащих государст-
венным унитарным предприятиям Свердловской области и государственным 
учреждениям Свердловской области, заключают соответствующие государ-
ственные унитарные предприятия Свердловской области и государственные 
учреждения Свердловской области. 

Статья 21. Передача арендуемых объектов областной 
собственности в субаренду и безвозмездное 
пользование 

1. Арендуемые объекты областной собственности могут быть переданы 
арендатором в субаренду или безвозмездное пользование, если это преду-
смотрено условиями договора аренды имущества. 

2. Не допускается передача арендатором в субаренду или безвозмезд-
ное пользование арендуемых нежилых помещений в зданиях, в которых по-
стоянно размещаются органы государственной власти Свердловской области, 
а также иных объектов областной собственности, запрет на передачу которых 
в субаренду или безвозмездное пользование предусмотрен федеральным за-
конодательством и (или) законодательством Свердловской области. 

Статья 22. Решения о передаче объектов областной 
собственности в безвозмездное пользование 

1. Решения о передаче государственного казенного имущества Сверд-
ловской области в безвозмездное пользование принимаются в порядке, уста-



33 

новленном настоящим Законом для принятия решений о передаче государст-
венного казенного имущества Свердловской области по договорам аренды. 

2. Государственное казенное имущество Свердловской области может 
быть передано в безвозмездное пользование органам государственной власти 
Российской Федерации, органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, а также 
государственным унитарным предприятиям Свердловской области, феде-
ральным учреждениям, государственным учреждениям Свердловской облас-
ти, муниципальным учреждениям. Передача государственного казенного 
имущества Свердловской области в безвозмездное пользование в иных слу-
чаях допускается, если такая возможность предусматривается федеральным 
законодательством и (или) законодательством Свердловской области. 

3. Передача в безвозмездное пользование имущества, принадлежащего 
высшим органам государственной власти Свердловской области, не допуска-
ется. 

Решения о передаче в безвозмездное пользование имущества, принад-
лежащего областным и территориальным исполнительным органам государ-
ственной власти Свердловской области, государственным казенным учреж-
дениям Свердловской области, принимаются ими после получения согласия 
областного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, определенного Правительством Свердловской области. 

Решения о передаче в безвозмездное пользование имущества, принад-
лежащего государственным бюджетным учреждениям Свердловской облас-
ти или государственным автономным учреждениям Свердловской области, 
принимаются этими учреждениями самостоятельно, за исключением случаев, 
когда федеральными законами предусмотрено получение согласия учредите-
ля таких учреждений. В этих случаях решения о передаче в безвозмездное 
пользование имущества, принадлежащего государственным бюджетным уч-
реждениям Свердловской области или государственным автономным учреж-
дениям Свердловской области, принимаются этими учреждениями после 
получения согласия областного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, определенного Правительством- Свердловской 
области. 

4. Решения о передаче в безвозмездное пользование недвижимого 
имущества, принадлежащего государственным предприятиям Свердловской 
области на праве хозяйственного ведения, и имущества, закрепленного за 
казенными предприятиями Свердловской области на праве оперативного 
управления, принимаются этими предприятиями в соответствии с федераль-
ными законами и законодательством Свердловской области после получения 
согласия основного уполномоченного органа по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области. 
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Решения о передаче в безвозмездное пользование движимого имущест-
ва, принадлежащего государственным предприятиям Свердловской области 
на праве хозяйственного ведения, принимаются этими предприятиями само-
стоятельно, за исключением случаев, когда федеральным законодательством 
или в соответствии с ним уставами государственных предприятий Свердлов-
ской области предусмотрено получение согласия собственника имущества 
государственного предприятия Свердловской области на передачу движимо-
го имущества в безвозмездное пользование. В этих случаях решения о пере-
даче в безвозмездное пользование движимого имущества, принадлежащего 
государственным предприятиям Свердловской области на праве хозяйствен-
ного ведения, принимаются этими предприятиями после получения согласия 
основного уполномоченного органа по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области. 

Статья 23. Передача объектов областной собственности 
в безвозмездное пользование 

1. Договоры безвозмездного пользования государственным казенным 
имуществом Свердловской области, если иное не предусмотрено законода-
тельством Свердловской области, заключают уполномоченные органы по 
управлению государственной собственностью Свердловской области в соот-
ветствии с разграничением компетенции, установленным настоящим Зако-
ном. 

2. Договоры безвозмездного пользования имуществом, принадлежа-
щим государственным унитарным предприятиям Свердловской области и го-
сударственным учреждениям Свердловской области, заключают соответст-
вующие государственные унитарные предприятия Свердловской области или 
государственные учреждения Свердловской области. 

Статья 24. Решения о передаче государственного казенного 
имущества Свердловской области в доверительное 
управление 

1. Решения о передаче государственного казенного имущества Сверд-
ловской области в доверительное управление принимаются Правительст-
вом Свердловской области, если иное не предусмотрено законодательством 
Свердловской области. 

2. Законодательством Свердловской области может предусматриваться 
запрет на передачу в доверительное управление отдельных видов государст-
венного казенного имущества Свердловской области. 

3. Правительство Свердловской области в соответствии с гражданским 
законодательством и настоящим Законом устанавливает особенности переда-
чи в доверительное управление отдельных видов государственного казенного 
имущества Свердловской области. 
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Статья 25. Передача государственного казенного имущества 
Свердловской области в доверительное управление 

1. Договоры доверительного управления государственным казенным 
имуществом Свердловской области, если иное не предусмотрено законода-
тельством Свердловской области, заключает уполномоченный орган по уп-
равлению государственным казенным имуществом Свердловской области. 

2. Порядок расчета размера вознаграждения доверительному управ-
ляющему государственным казенным имуществом Свердловской области ус-
танавливается Правительством Свердловской области. 

3. В договоре доверительного управления государственным казенным 
имуществом Свердловской области в качестве одного из условий должен 
предусматриваться результат, достижение которого вменяется в обязанность 
доверительному управляющему государственным казенным имуществом 
Свердловской области по истечении определенного срока. 

4. Включение в договоры доверительного управления государственным 
казенным имуществом Свердловской области условий, разрешающих дове-
рительному управляющему государственным казенным имуществом Сверд-
ловской области передачу государственного казенного имущества Свердлов-
ской области в залог без согласия учредителя доверительного управления, не 
допускается. 

Статья 26. Решения о приобретении имущества 
в государственную собственность 
Свердловской области по договору 
займа или кредитному договору 

1. Решения о привлечении по договору займа или кредитному догово-
ру, заключаемому с кредитной организацией, денежных средств, зачисляе-
мых в областной бюджет, а также о приобретении по договору займа заем-
ных средств, зачисляемых в государственную казну Свердловской области, в 
виде вещей, определенных родовыми признаками, или ценных бумаг прини-
маются Правительством Свердловской области. 

Принятие решений о приобретении заемных средств в виде вещей, оп-
ределенных родовыми признаками, или ценных бумаг осуществляется на ос-
нове экономического обоснования, подготовленного уполномоченным орга-
ном по управлению государственным казенным имуществом Свердловской 
области. 

2. Привлечение органами государственной власти Свердловской облас-
ти заемных средств по договору займа или кредитному договору допускается 
исключительно в случаях, предусмотренных федеральным законодательст-
вом. 
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Привлечение государственными казенными учреждениями Свердлов-
ской области заемных средств по договору займа или кредитному договору в 
соответствии с федеральным законодательством не допускается. 

Решения о привлечении заемных средств государственными бюджет-
ными учреждениями Свердловской области по договору займа или кредит-
ному договору принимаются этими учреждениями самостоятельно, за ис-
ключением случаев, когда федеральными законами предусмотрено получе-
ние согласия учредителя государственного бюджетного учреждения. В этих 
случаях решения о привлечении заемных средств государственными бюд-
жетными учреждениями Свердловской области по договору займа или кре-
дитному договору принимаются этими учреждениями после получения со-
гласия областного исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области, определенного Правительством Свердловской области. 

Решения о привлечении заемных средств государственными автоном-
ными учреждениями Свердловской области по договору займа или кредит-
ному договору принимаются этими учреждениями в соответствии с феде-
ральным законодательством. 

3. Решения о привлечении заемных средств государственными унитар-
ными предприятиями Свердловской области по договору займа или кредит-
ному договору принимаются ими после согласования объема и направлений 
использования привлекаемых средств с основным уполномоченным органом 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, а если 
предполагаемый объем привлекаемых средств превышает 10 миллионов руб-
лей, - с Правительством Свердловской области. 

Порядок осуществления заимствований государственными унитар-
ными предприятиями Свердловской области определяется Правительством 
Свердловской области. 

Статья 27. Решения о предоставлении займов за счет денежных 
средств или иного имущества, находящегося в 
государственной собственности Свердловской области 

1. Решения о предоставлении по договорам займа относящихся к госу-
дарственной казне Свердловской области вещей, определенных родовыми 
признаками, или ценных бумаг принимаются Правительством Свердловской 
области. Принятие решений о предоставлении заемных средств осуществ-
ляется на основе экономического обоснования, подготовленного уполномо-
ченным органом по управлению государственным казенным имуществом 
Свердловской области. 

Предоставление по договорам займа денежных средств из областного 
бюджета в соответствии с федеральным законодательством не допускается. 
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2. Решения о предоставлении по договорам займа относящихся к госу-
дарственной казне Свердловской области вещей, определенных родовыми 
признаками, или ценных бумаг на сумму, превышающую 20 миллионов руб-
лей, могут быть приняты Правительством Свердловской области только пос-
ле получения согласия Законодательного Собрания Свердловской области. 

3. Предоставление займов органами государственной власти Свердлов-
ской области за счет средств, выделенных им в соответствии с бюджетной 
сметой, не допускается. 

Предоставление займов государственными казенными учреждениями 
Свердловской области не допускается. 

Решения о предоставлении займов государственными бюджетными уч-
реждениями Свердловской области в случаях, когда федеральными законами 
предусмотрено получение согласия учредителя государственного бюджетно-
го учреждения, принимаются этими учреждениями после получения согласия 
областного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, определенного Правительством Свердловской области. 

4. Решения о предоставлении займов государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области принимаются ими в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Свердловской области 
после получения согласия основного уполномоченного органа по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области, а если предпола-
гаемый объем предоставляемых средств превышает пять миллионов руб-
лей, - после получения согласия Правительства Свердловской области. 

Статья 28. Приобретение имущества в государственную 
собственность Свердловской области по договорам 
займа или кредитным договорам и предоставление 
займов за счет денежных средств или иного 
имущества, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области 

1. Заключение договоров займа или кредитных договоров, заключае-
мых с кредитной организацией, на основании которых привлекаются денеж-
ные средства, зачисляемые в областной бюджет, осуществляется уполномо-
ченным органом по управлению средствами областного бюджета. 

При приобретении заемных средств, зачисляемых в государственную 
казну Свердловской области, и предоставлении займов за счет относящихся к 
государственной казне Свердловской области вещей, определенных родовы-
ми признаками, или ценных бумаг договоры займа заключает уполномочен-
ный орган по управлению государственным казенным имуществом Сверд-
ловской области. 
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2. Договоры займа и кредитные договоры, в которых предусматривает-
ся поступление денег, вещей, определенных родовыми признаками, или цен-
ных бумаг государственным унитарным предприятиям Свердловской облас-
ти и государственным учреждениям Свердловской области, заключают соот-
ветствующие государственные унитарные предприятия Свердловской облас-
ти или государственные учреждения Свердловской области. 

Договоры займа, в которых предусматривается предоставление в заем 
денег, вещей, определенных родовыми признаками, или ценных бумаг, при-
надлежащих государственным унитарным предприятиям Свердловской облас-
ти и государственным учреждениям Свердловской области, заключают соот-
ветствующие государственные унитарные предприятия Свердловской области 
или государственные учреждения Свердловской области. 

Статья 29. Решения о залоге объектов областной собственности 
1. Решения о залоге государственного казенного имущества Свердлов-

ской области принимаются в порядке, установленном для принятия решений 
об отчуждении государственного казенного имущества Свердловской облас-
ти, если иное не предусмотрено законодательством Свердловской области. 

2. Залог имущества, принадлежащего высшим органам государствен-
ной власти Свердловской области, не допускается. 

Решения о передаче в залог имущества, принадлежащего государст-
венным казенным учреждениям Свердловской области, принимаются этими 
учреждениями после получения согласия областного исполнительного орга-
на государственной власти Свердловской области, определенного Прави-
тельством Свердловской области. 

Решения о передаче в залог имущества, принадлежащего государст-
венным бюджетным учреждениям Свердловской области или государствен-
ным автономным учреждениям Свердловской области, принимаются этими 
учреждениями самостоятельно, за исключением случаев, когда федеральны-
ми законами предусмотрено получение согласия учредителя государственно-
го бюджетного учреждения Свердловской области или государственного ав-
тономного учреждения Свердловской области. В этих случаях решения о пе-
редаче в залог имущества, принадлежащего государственным бюджетным 
учреждениям Свердловской области или государственным автономным уч-
реждениям Свердловской области, принимаются этими учреждениями после 
получения согласия областного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, определенного Правительством Свердловской 
области. 

3. Решения о залоге недвижимого имущества, принадлежащего государ-
ственным предприятиям Свердловской области на праве хозяйственного веде-
ния, и имущества, закрепленного за казенными предприятиями Свердловской 
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области на праве оперативного управления, принимаются этими предпри-
ятиями в соответствии с федеральным законодательством и законодательст-
вом Свердловской области после получения согласия основного уполномо-
ченного органа по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, а в случаях, когда балансовая (оценочная) стоимость имущества пре-
вышает пять миллионов рублей, - после получения согласия Правительства 
Свердловской области. 

4. Решения Правительства Свердловской области о залоге имущества, 
балансовая (оценочная) стоимость которого превышает 20 миллионов руб-
лей, могут быть приняты только после получения согласия Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

5. Не могут быть предметом залога объекты областной собственности, 
включенные в Перечень объектов областной собственности, не подлежащих 
отчуждению. 

Статья 30. Залог объектов областной собственности 
1. Договоры залога государственного казенного имущества Свердлов-

ской области, если иное не предусмотрено законодательством Свердловской 
области, заключает уполномоченный орган по управлению государственным 
казенным имуществом Свердловской области. 

2. Договоры залога объектов областной собственности, принадлежа-
щих государственным унитарным предприятиям Свердловской области и го-
сударственным учреждениям Свердловской области, заключают соответст-
вующие государственные унитарные предприятия Свердловской области и 
государственные учреждения Свердловской области. 

Статья 31. Особенности использования и отчуждения 
заложенных объектов областной собственности, 
остающихся у залогодателя 

1. Использование, в том числе передача в аренду, безвозмездное поль-
зование, доверительное управление, и отчуждение заложенных объектов об-
ластной собственности, остающихся у залогодателя, осуществляется после 
получения согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено федераль-
ным законодательством или договором залога. 

2. Государственные унитарные предприятия Свердловской области 
обязаны уведомлять основной уполномоченный орган по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области обо всех случаях обраще-
ния взыскания на заложенные ими объекты областной собственности. 



40 

Статья 32. Заключение договоров оказания услуг по 
приобретению имущества в государственную 
собственность Свердловской области и совершению 
сделок с объектами областной собственности 

1. Решения о заключении с юридическими лицами и гражданами дого-
воров оказания услуг по приобретению имущества, зачисляемого в государ-
ственную казну Свердловской области, и совершению сделок с государст-
венным казенным имуществом Свердловской области принимаются упол-
номоченными органами по управлению государственной собственностью 
Свердловской области в порядке и в соответствии с разграничением их ком-
петенции, определенными федеральным законодательством и законодатель-
ством Свердловской области. 

2. Договоры оказания услуг по приобретению имущества, зачисляемо-
го в государственную казну Свердловской области, и совершению сделок с 
государственным казенным имуществом Свердловской области, если иное 
не предусмотрено законодательством Свердловской области, заключаются 
уполномоченными органами по управлению государственной собствен-
ностью Свердловской области, принявшими решение об их заключении. 

3. Органы государственной власти Свердловской области и государст-
венные казенные учреждения Свердловской области принимают решения о 
заключении договоров по приобретению для них имущества и совершению 
сделок с принадлежащим им имуществом и заключают такие договоры в со-
ответствии с федеральным законодательством и законодательством Сверд-
ловской области. 

4. Государственные унитарные предприятия Свердловской области 
принимают решения о заключении договоров оказания услуг по приобрете-
нию для них имущества и совершению сделок с принадлежащим им иму-
ществом самостоятельно, за исключением случаев, когда уставами государ-
ственных унитарных предприятий Свердловской области предусмотрено по-
лучение согласия собственника имущества государственного унитарного 
предприятия. В этих случаях решения о заключении договоров оказания ус-
луг по приобретению для государственных унитарных предприятий Сверд-
ловской области имущества и совершению сделок с принадлежащим им 
имуществом принимаются после получения согласия основного уполномо-
ченного органа по управлению государственным имуществом Свердловской 
области. 
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Статья 33. Заключение органами государственной власти 
Свердловской области, государственными 
учреждениями Свердловской области и 
государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области договоров, связанных с 
переменой лиц в обязательствах 

1. Решения, связанные с переменой лиц в обязательствах, возникших из 
сделок, заключенных органами государственной власти Свердловской облас-
ти, государственными учреждениями Свердловской области, принимаются 
органами государственной власти Свердловской области или государствен-
ными учреждениями Свердловской области, принявшими решение о совер-
шении сделок, из которых возникли эти обязательства, самостоятельно, за 
исключением случаев, когда для совершения сделок, из которых возникли 
эти обязательства, требовалось получение согласия Законодательного Собра-
ния Свердловской области, Правительства Свердловской области или об-
ластных исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, определенных Правительством Свердловской области. В указанных 
случаях решения, связанные с переменой лиц в обязательствах, принимаются 
после получения согласия Законодательного Собрания Свердловской облас-
ти, Правительства Свердловской области либо соответствующих областных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, оп-
ределенных Правительством Свердловской области. 

Решения, связанные с переменой лиц в обязательствах, возникших из 
сделок, заключенных государственными унитарными предприятиями Сверд-
ловской области, принимаются ими в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Свердловской области после получения со-
гласия основного уполномоченного органа по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, за исключением случаев, когда для со-
вершения сделок, из которых возникли соответствующие обязательства, тре-
бовалось получение согласия иных уполномоченных органов по управлению 
государственной собственностью Свердловской области или Правительства 
Свердловской области. В указанных случаях решения, связанные с переме-
ной лиц в обязательствах, принимаются после получения согласия соответст-
вующих уполномоченных органов по управлению государственной собст-
венностью Свердловской области или Правительства Свердловской области. 

2. Договоры о передаче требования или переводе долга, если иное не 
предусмотрено законодательством Свердловской области, заключаются орга-
нами государственной власти Свердловской области, государственными уч-
реждениями Свердловской области и государственными унитарными пред-
приятиями Свердловской области, заключившими сделку, из которой возник-
ло соответствующее обязательство. 
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3. Не допускается безвозмездная передача требований, принадлежащих 
Свердловской области, органам государственной власти Свердловской об-
ласти и государственным учреждениям Свердловской области. 

Глава 4. Управление объектами областной собственности 
в сфере создания, деятельности, реорганизации 

и ликвидации организаций 
Статья 34. Осуществление полномочий учредителя 

(участника, вкладчика) и соучредителя 
организаций, создаваемых с использованием 
объектов областной собственности 

Полномочия учредителя (участника, вкладчика) и соучредителя орга-
низаций, создаваемых с использованием объектов областной собственности, 
осуществляют: 

1) органы государственной власти Свердловской области - в отноше-
нии организаций, создаваемых ими с использованием государственного ка-
зенного имущества Свердловской области; 

2) государственные бюджетные учреждения Свердловской области, го-
сударственные автономные учреждения Свердловской области и казенные 
предприятия Свердловской области - в отношении организаций, создавае-
мых ими с использованием имущества, находящегося в оперативном управ-
лении соответствующих государственных бюджетных учреждений Сверд-
ловской области, государственных автономных учреждений Свердловской 
области или казенных предприятий Свердловской области; 

3) государственные предприятия Свердловской области - в отношении 
организаций, создаваемых ими с использованием имущества, находящегося 
в хозяйственном ведении соответствующих государственных предприятий 
Свердловской области. 

Статья 35. Создание государственных унитарных 
предприятий Свердловской области 

1. В качестве учредителя государственных унитарных предприятий 
Свердловской области выступает Правительство Свердловской области или 
основной уполномоченный орган по управлению государственным имущест-
вом Свердловской области. 

2. Уставы государственных унитарных предприятий Свердловской об-
ласти утверждаются основным уполномоченным органом по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области или по поручению Пра-
вительства Свердловской области областными отраслевыми исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской области. 
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Статья 36. Создание государственных учреждений 
Свердловской области 

1. Тип создаваемого государственного учреждения Свердловской об-
ласти определяется государственным органом Свердловской области, при-
нимающим решение о его создании, если иное не установлено федеральным 
законодательством и законодательством Свердловской области. 

2. Функции и полномочия учредителя государственных казенных уч-
реждений Свердловской области и государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области, имеющих особое значение для экономического, соци-
ального, культурного и научного развития Свердловской области, осуществ-
ляют Губернатор Свердловской области, а также Правительство Свердлов-
ской области и (или) уполномоченные органы по управлению государствен-
ной собственностью Свердловской области в соответствии с разграничением 
компетенции, установленным настоящим Законом. Функции и полномочия 
учредителя иных государственных казенных учреждений Свердловской об-
ласти и государственных бюджетных учреждений Свердловской области 
осуществляют Правительство Свердловской области и (или) областные ис-
полнительные органы государственной власти Свердловской области. 

Функции и полномочия учредителя государственных автономных уч-
реждений Свердловской области осуществляют исполнительные органы го-
сударственной власти Свердловской области в порядке, определяемом Пра-
вительством Свердловской области. 

Статья 37. Порядок закрепления объектов областной 
собственности на праве хозяйственного 
ведения за государственными предприятиями 
Свердловской области или на праве оперативного 
управления за казенными предприятиями 
Свердловской области, государственными 
учреждениями Свердловской области 

Закрепление объектов областной собственности на праве хозяйствен-
ного ведения за государственными предприятиями Свердловской области 
или на праве оперативного управления за казенными предприятиями Сверд-
ловской области, государственными учреждениями Свердловской облас-
ти осуществляется Правительством Свердловской области или уполномо-
ченным органом по управлению государственным казенным имуществом 
Свердловской области в соответствии с разграничением компетенции, уста-
новленным настоящим Законом или принимаемыми в соответствии с ним 
иными нормативными правовыми актами Свердловской области. 
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Статья 38. Реорганизация и ликвидация государственных 
унитарных предприятий Свердловской области и 
государственных учреждений Свердловской области 

1. Государственные унитарные предприятия Свердловской области и 
государственные учреждения Свердловской области могут быть реорганизо-
ваны или ликвидированы при признании продолжения их деятельности неце-
лесообразным (в том числе невыгодным или убыточным). Государственные 
унитарные предприятия Свердловской области могут быть ликвидированы 
также при осуществлении их приватизации. 

2. Решения о реорганизации и ликвидации государственных унитарных 
предприятий и государственных учреждений Свердловской области прини-
маются органами государственной власти Свердловской области в соответ-
ствии с требованиями, установленными федеральным законодательством, и в 
соответствии с разграничением их компетенции, установленным настоящим 
Законом. 

Статья 39. Управление государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области 
и государственными учреждениями 
Свердловской области 

1. Управление государственными унитарными предприятиями Сверд-
ловской области и государственными учреждениями Свердловской области 
осуществляется органами государственной власти Свердловской области в 
соответствии с разграничением их компетенции, а также руководителями го-
сударственных унитарных предприятий Свердловской области и государст-
венных учреждений Свердловской области. 

2. Руководители государственных унитарных предприятий Свердлов-
ской области и государственных учреждений Свердловской области отчиты-
ваются о деятельности соответствующих предприятий и учреждений в по-
рядке, установленном законодательством Свердловской области. 

Статья 40. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
принадлежащим государственным унитарным 
предприятиям Свердловской области 

1. Г осударственные унитарные предприятия Свердловской области 
владеют, пользуются и распоряжаются принадлежащими им объектами об-
ластной собственности в пределах, установленных гражданским законода-
тельством, а также законодательством Свердловской области об управлении 
государственной собственностью Свердловской области и уставом соответ-
ствующего предприятия. 

2. Свердловская область как собственник имущества имеет право на 
получение части прибыли от использования имущества, находящегося в хо-
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зяйственном ведении государственных предприятий Свердловской области, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в разме-
рах, устанавливаемых Программой управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области. 

Государственные предприятия Свердловской области перечисляют в 
областной бюджет часть прибыли, остающейся в их распоряжении после уп-
латы налогов и иных обязательных платежей, в порядке и сроки, определяе-
мые Правительством Свердловской области. 

Порядок распределения доходов казенными предприятиями Свердлов-
ской области определяется в уставе соответствующего казенного предпри-
ятия Свердловской области. 

3. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находя-
щегося в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердлов-
ской области или оперативном управлении казенных предприятий Свердлов-
ской области, а также имущество, приобретенное соответствующими пред-
приятиями по договорам и иным основаниям, поступают в хозяйственное ве-
дение государственных предприятий Свердловской области или оперативное 
управление казенных предприятий Свердловской области в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством для приобретения права собст-
венности в отношении соответствующих видов имущества. 

4. Правительство Свердловской области или основной уполномочен-
ный орган по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти в соответствии с федеральными законами и законодательством Сверд-
ловской области вправе принять решение об изъятии имущества у казенного 
предприятия Свердловской области, в том числе об изъятии излишнего, не-
используемого или используемого не по назначению имущества, закреплен-
ного за казенным предприятием Свердловской области на праве оперативно-
го управления, либо имущества, приобретенного казенным предприятием 
Свердловской области за счет выделенных ему на приобретение такого иму-
щества средств областного бюджета. 

Статья 41. Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, принадлежащим государственным 
учреждениям Свердловской области 

1. Г осударственные учреждения Свердловской области владеют, поль-
зуются и распоряжаются закрепленными за ними объектами областной соб-
ственности в пределах, установленных гражданским законодательством, а 
также законодательством Свердловской области об управлении государст-
венной собственностью Свердловской области и о государственных учреж-
дениях Свердловской области, в соответствии с целями своей деятельности, 
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заданиями собственника (уполномоченного им органа) и назначением иму-
щества. 

2. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находя-
щегося в оперативном управлении государственных учреждений Свердлов-
ской области, а также имущество, приобретенное соответствующими учреж-
дениями по договорам и иным основаниям, поступают в оперативное управ-
ление государственных учреждений Свердловской области в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством для приобретения права собст-
венности в отношении соответствующих видов имущества. 

3. Правительство Свердловской области или основной уполномочен-
ный орган по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти в соответствии с федеральными законами и законодательством Сверд-
ловской области вправе принять решение об изъятии излишнего, неисполь-
зуемого либо используемого не по назначению имущества, закрепленного за 
государственными учреждениями Свердловской области на праве оператив-
ного управления, либо имущества, приобретенного государственными уч-
реждениями Свердловской области за счет выделенных им на приобретение 
такого имущества средств областного бюджета. 

Статья 42. Создание фондов и автономных 
некоммерческих организаций 

1. Решения о создании или участии в создании фондов с использовани-
ем государственного казенного имущества Свердловской области принима-
ются Законодательным Собранием Свердловской области и (или) Губернато-
ром Свердловской области. Соответствующие решения Законодательного 
Собрания Свердловской области принимаются путем принятия постановле-
ний Законодательного Собрания Свердловской области. 

В качестве учредителя (соучредителя) фондов, создаваемых с исполь-
зованием государственного казенного имущества Свердловской области, вы-
ступает Правительство Свердловской области. В качестве учредителя фон-
дов, имеющих особое значение для экономического, социального, культур-
ного и научного развития Свердловской области, могут выступать Законода-
тельное Собрание Свердловской области и (или) Губернатор Свердловской 
области. 

2. Решения о создании или участии в создании автономных некоммер-
ческих организаций с использованием государственного казенного имущест-
ва Свердловской области принимаются Правительством Свердловской об-
ласти. 

В качестве учредителя (соучредителя) автономных некоммерческих ор-
ганизаций, создаваемых с использованием государственного казенного иму-
щества Свердловской области, выступает Правительство Свердловской об-



47 

ласти или областной исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области, определенный Правительством Свердловской области. 

3. Уставы фондов и автономных некоммерческих организаций, созда-
ваемых с использованием государственного казенного имущества Свердлов-
ской области, утверждаются их учредителями. 

Статья 43. Создание акционерных обществ и обществ 
с ограниченной ответственностью 

1. Органы государственной власти Свердловской области вправе вы-
ступать в качестве учредителей (соучредителей) акционерных обществ, соз-
даваемых с использованием государственного казенного имущества Сверд-
ловской области, а также участвовать в акционерных обществах в качестве 
акционеров исключительно в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами и законодательством Свердловской области. 

Органы государственной власти Свердловской области вправе высту-
пать в качестве учредителей (соучредителей) обществ с ограниченной ответ-
ственностью исключительно в случаях, предусмотренных федеральным за-
коном. 

2. В качестве учредителя (соучредителя) акционерных обществ и об-
ществ с ограниченной ответственностью, создаваемых в соответствии с на-
стоящей статьей, выступает Правительство Свердловской области или ос-
новной уполномоченный орган по управлению государственным имущест-
вом Свердловской области. 

В качестве покупателя поступающих в государственную казну Сверд-
ловской области акций акционерных обществ выступает уполномоченный 
орган по управлению государственным казенным имуществом Свердловской 
области. 

Статья 44. Порядок внесения объектов областной 
собственности в качестве взносов в 
фонды и автономные некоммерческие 
организации и вкладов в уставные 
капиталы акционерных обществ 

Внесение объектов областной собственности в качестве взносов в фон-
ды и автономные некоммерческие организации и вкладов в уставные капита-
лы акционерных обществ осуществляется на основании решения Правитель-
ства Свердловской области основным уполномоченным органом по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области. Передача объек-
тов областной собственности, за исключением денежных средств, оформля-
ется актом приема-передачи имущества. 
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Статья 45. Участие в управлении фондами и автономными 
некоммерческими организациями, учредителем 
которых является Свердловская область 

1. Участие в управлении фондами, учредителем которых является 
Свердловская область, осуществляется через представителей Свердловской 
области в попечительских советах и (или) высших органах управления ука-
занных фондов. 

2. Участие в управлении автономными некоммерческими организация-
ми, учредителем которых является Свердловская область, осуществляется 
Правительством Свердловской области или областным исполнительным ор-
ганом государственной власти Свердловской области, определенным Прави-
тельством Свердловской области, в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Свердловской области. 

Статья 46. Участие в управлении акционерными обществами 
и обществами с ограниченной ответственностью, 
учредителем (участником) которых является 
Свердловская область 

1. Участие в управлении акционерными обществами и обществами с 
ограниченной ответственностью, учредителем (участником) которых являет-
ся Свердловская область, осуществляется через представителей Свердлов-
ской области в органах управления указанных акционерных обществ и об-
ществ с ограниченной ответственностью. 

2. Управление акциями акционерных обществ и долями в уставных ка-
питалах обществ с ограниченной ответственностью, учредителем (участни-
ком) которых является Свердловская область, осуществляет уполномочен-
ный орган по управлению государственным казенным имуществом Сверд-
ловской области в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области. 

Статья 47. Назначение представителей Свердловской 
области в органы управления фондов, 
автономных некоммерческих организаций, 
акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью, учредителем (участником) 
которых является Свердловская область 

1. Представители Свердловской области в органах управления фондов, 
автономных некоммерческих организаций, акционерных обществ и обществ 
с ограниченной ответственностью, учредителем (участником) которых явля-
ется Свердловская область, назначаются органами государственной власти 
Свердловской области, выступающими в качестве учредителей (участников) 
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таких фондов, автономных некоммерческих организаций, акционерных об-
ществ и обществ с ограниченной ответственностью. 

2. Представители Свердловской области в органах управления фондов, 
автономных некоммерческих организаций, акционерных обществ и обществ 
с ограниченной ответственностью, учредителем (участником) которых явля-
ется Свердловская область, назначаемые из числа лиц, замещающих государ-
ственные должности Свердловской области, или из числа государственных 
гражданских служащих Свердловской области, действуют на основании вы-
даваемой им доверенности. 

Представители Свердловской области в органах управления фондов, 
автономных некоммерческих организаций, акционерных обществ и обществ 
с ограниченной ответственностью, учредителем (участником) которых явля-
ется Свердловская область, не являющиеся лицами, замещающими государ-
ственные должности Свердловской области, или государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, действуют на основании догово-
ров поручения, заключаемых с ними в соответствии с гражданским законода-
тельством. 

Выдача доверенностей представителям Свердловской области в орга-
нах управления фондов, автономных некоммерческих организаций, акцио-
нерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, учредителем 
(участником) которых является Свердловская область, и заключение с ними 
договоров поручения осуществляется органами государственной власти 
Свердловской области, указанными в решении об их назначении. 

Статья 48. Создание организаций с использованием объектов 
областной собственности, принадлежащих 
государственным унитарным предприятиям 
Свердловской области и государственным 
учреждениям Свердловской области, участие 
в управлении ими 

1. Г осударственные унитарные предприятия Свердловской области 
принимают решения о создании коммерческих или некоммерческих органи-
заций после получения согласия основного уполномоченного органа по 
управлению государственным имуществом Свердловской области. 

2. Г осударственные казенные учреждения Свердловской области не 
вправе выступать учредителями (участниками) юридических лиц. 

Г осударственные бюджетные учреждения Свердловской области впра-
ве с согласия исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, определенного Правительством Свердловской области, передавать 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) денеж-
ные средства (если иное не установлено условиями предоставления денеж-
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ных средств) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области или приобретенного этими учреждениями за счет вы-
деленных им на приобретение такого имущества средств областного бюдже-
та, а также недвижимого имущества. 

Г осударственные автономные учреждения Свердловской области впра-
ве вносить недвижимое имущество, закрепленное за государственными авто-
номными учреждениями Свердловской области или приобретенное этими 
учреждениями за счет выделенных им на приобретение такого имущества 
средств областного бюджета, а также находящееся у государственных авто-
номных учреждений Свердловской области особо ценное движимое иму-
щество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным 
образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 
учредителя или участника с согласия исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области, определенного Правительством Свердлов-
ской области. 

3. Полномочия учредителя (соучредителя) коммерческих и некоммер-
ческих организаций, создаваемых с использованием объектов областной 
собственности, принадлежащих государственным унитарным предприятиям 
Свердловской области, государственным автономным учреждениям Сверд-
ловской области или государственным бюджетным учреждениям Свердлов-
ской области, осуществляют соответствующие предприятия или учреждения. 

4. Передача объектов областной собственности, за исключением де-
нежных средств, принадлежащих государственным унитарным предприя-
тиям Свердловской области, государственным автономным учреждениям 
Свердловской области и государственным бюджетным учреждениям Сверд-
ловской области, в собственность созданных ими организаций оформляется 
актом приема-передачи имущества. 

5. Государственные унитарные предприятия Свердловской области, го-
сударственные бюджетные учреждения Свердловской области и государст-
венные автономные учреждения Свердловской области участвуют в управле-
нии созданными ими организациями через своих представителей, назначае-
мых в соответствии с уставами соответствующих предприятий и учреждений. 

Статья 49. Создание государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области и 
государственными учреждениями Свердловской 
области представительств и филиалов, управление 
ими и прекращение их деятельности 

1. Г осударственные унитарные предприятия Свердловской области и 
государственные учреждения Свердловской области в соответствии с их ус-
тавами могут использовать объекты областной собственности, принадлежа-
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щие этим предприятиям и учреждениям, для создания представительств и 
филиалов. 

2. Управление представительствами и филиалами государственных 
унитарных предприятий Свердловской области и государственных учрежде-
ний Свердловской области осуществляют создавшие их предприятия и уч-
реждения, а также руководители представительств и филиалов в поряд-
ке, предусмотренном уставами государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и государственных учреждений Свердловской области 
и положениями о соответствующих представительствах и филиалах. 

3. Деятельность представительств и филиалов государственных уни-
тарных предприятий Свердловской области и государственных учреждений 
Свердловской области прекращается в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством Свердловской области и положениями о соответствую-
щих представительствах и филиалах. 

Глава 5. Программа управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области 
Статья 50. Подготовка и принятие Программы управления 

государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области, внесение в нее изменений 

1. В Свердловской области ежегодно принимается Программа управле-
ния государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области. 

Срок, на который составляется Программа управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области, устанавливается Правительством Сверд-
ловской области. 

2. Программа управления государственной собственностью Свердлов-
ской области и приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти утверждается Правительством Свердловской области и направляется 
для одобрения в Законодательное Собрание Свердловской области. 

3. Внесение изменений в Программу управления государственной соб-
ственностью Свердловской области и приватизации государственного иму-
щества Свердловской области осуществляется в таком же порядке, в котором 
осуществляется ее подготовка и принятие. 

Сроки внесения изменений в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области устанавливаются Правительством Сверд-
ловской области. 
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4. Порядок и сроки разработки проекта программы управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области, вносимых в нее изменений ус-
танавливаются Правительством Свердловской области. 

Статья 51. Содержание Программы управления 
государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области 

1. Программа управления государственной собственностью Свердлов-
ской области и приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти на соответствующий год состоит из следующих разделов: 

1) раздел 1 - Программа управления государственной собственностью 
Свердловской области; 

2) раздел 2 - Программа приватизации государственного имущества 
Свердловской области. 

2. В Программе управления государственной собственностью Сверд-
ловской области указываются: 

1) основные цели и направления совершенствования управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области; 

2) основные виды и предполагаемый размер доходов государственной 
казны Свердловской области, за исключением доходов от приватизации го-
сударственного имущества Свердловской области; 

3) размер отчислений в областной бюджет части прибыли от использо-
вания имущества, находящегося в хозяйственном ведении государственных 
предприятий Свердловской области, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей; 

4) основные виды и предполагаемый размер расходов государственной 
казны Свердловской области, за исключением расходов, связанных с прива-
тизацией государственного имущества Свердловской области; 

5) основные виды имущества, которое предполагается приобрести в го-
сударственную собственность Свердловской области; 

6) государственные унитарные предприятия Свердловской области, ко-
торые планируется создать, виды экономической деятельности, которую они 
будут осуществлять, и источники формирования их имущества; 

7) государственные унитарные предприятия Свердловской области, ко-
торые планируется реорганизовать или ликвидировать; 
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8) государственные учреждения Свердловской области, которые пла-
нируется создать, виды экономической деятельности, которую они будут 
осуществлять, и источники формирования их имущества; 

9) государственные учреждения Свердловской области, которые пла-
нируется реорганизовать или ликвидировать; 

10) фонды и автономные некоммерческие организации, которые пла-
нируется создать с использованием средств областного бюджета и (или) го-
сударственного казенного имущества Свердловской области; 

11) фонды и автономные некоммерческие организации, учредителем 
которых является Свердловская область, которые планируется ликвидиро-
вать; 

12) акционерные общества, которые планируется создать с использова-
нием средств областного бюджета и (или) государственного казенного иму-
щества Свердловской области; 

13) акционерные общества, учредителем (участником) которых являет-
ся Свердловская область, которые планируется ликвидировать; 

14) основные направления использования государственного имущества 
Свердловской области, за исключением средств областного бюджета; 

15) виды государственного имущества Свердловской области, которое 
предполагается передать в доверительное управление, аренду или безвоз-
мездное пользование; 

16) виды государственного казенного имущества Свердловской облас-
ти, которое предполагается закрепить на праве хозяйственного ведения за го-
сударственными предприятиями Свердловской области в процессе их дея-
тельности; 

17) виды государственного казенного имущества Свердловской облас-
ти, которое предполагается закрепить на праве оперативного управления за 
государственными учреждениями Свердловской области или за казенными 
предприятиями Свердловской области в процессе их деятельности; 

18) акционерные общества, акции которых предполагается приобрести 
в государственную собственность Свердловской области за счет средств об-
ластного бюджета и (или) государственного казенного имущества Свердлов-
ской области; 

19) случаи, в которых будут проводиться торги на право заключения 
сделок с государственным имуществом Свердловской области; 

20) фонды и автономные некоммерческие организации, в имущество 
которых предполагается внести добровольные имущественные взносы за 
счет средств областного бюджета; 
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21) основные виды отчуждаемого государственного имущества Сверд-
ловской области (за исключением объектов областной собственности, от-
чуждение которых в собственность физических и (или) юридических лиц 
осуществляется в соответствии с федеральным законом, регулирующим от-
ношения, возникающие при приватизации государственного имущества). 

В Программу управления государственной собственностью Свердлов-
ской области могут быть включены иные положения, связанные с управлени-
ем объектами областной собственности, за исключением положений, связан-
ных с приватизацией государственного имущества Свердловской области. 

3. В Программе приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области указываются: 

1) виды государственного имущества Свердловской области, в отно-
шении которого могут приниматься решения о приватизации; 

2) государственные унитарные предприятия Свердловской области, в 
отношении которых могут быть приняты решения о приватизации, в том 
числе о приватизации с использованием специального права на участие субъ-
ектов Российской Федерации в управлении акционерными обществами; 

3) акционерные общества, акции которых, относящиеся к государст-
венной казне Свердловской области, могут быть проданы, в том числе на 
конкурсе; 

4) основные виды государственного казенного имущества Свердлов-
ской области, за исключением денежных средств, которое может быть внесе-
но в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ; 

5) организации, осуществляющие продажу государственного имущест-
ва Свердловской области, относящегося в соответствии с федеральным зако-
нодательством о приватизации государственного имущества к объектам при-
ватизации; 

6) средства массовой информации, в которых подлежат опубликованию 
информационные сообщения о продаже государственного имущества Сверд-
ловской области; 

7) основные виды и предполагаемый размер доходов государственной 
казны Свердловской области от приватизации государственного имущества 
Свердловской области; 

8) основные виды и предполагаемый размер расходов государственной 
казны Свердловской области, связанных с приватизацией государственного 
имущества Свердловской области; 

9) акционерные общества, исключаемые в соответствии с федеральным 
законодательством из перечня стратегических акционерных обществ, в от-
ношении которых исполнительные органы государственной власти Сверд-
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ловской области обязаны принять решение об использовании Свердловской 
областью специального права на участие субъектов Российской Федерации в 
управлении акционерными обществами; 

10) сведения о возможности принятия Правительством Свердловской 
области решения о выпуске ценных бумаг Свердловской области, удостове-
ряющих право их владельцев на получение находящихся в государственной 
собственности Свердловской области акций акционерных обществ, создан-
ных в процессе приватизации. 

В Программе приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области не указываются объекты областной собственности, решения о 
приватизации которых приняты исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области в соответствии с программами приватиза-
ции государственного имущества Свердловской области на предшествующие 
годы в установленные сроки. 

В Программу приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области могут быть включены иные положения, связанные с приватиза-
цией государственного имущества Свердловской области, относящегося в 
соответствии с федеральным законодательством о приватизации государст-
венного имущества к объектам приватизации. 

Статья 52. Отчет об исполнении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области 

1. Правительство Свердловской области ежегодно представляет Зако-
нодательному Собранию Свердловской области отчет об исполнении Прог-
раммы управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области за отчет-
ный финансовый год. 

Отчет об исполнении Программы управления государственной собст-
венностью Свердловской области и приватизации государственного иму-
щества Свердловской области за отчетный финансовый год представляется в 
Законодательное Собрание Свердловской области одновременно с отчетом 
об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год. 

2. Правительство Свердловской области по запросам Законодательного 
Собрания Свердловской области представляет информацию о ходе выполне-
ния Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области. 
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Глава 6. Учет и обеспечение сохранности объектов областной 
собственности, контроль за их использованием 

Статья 53. Осуществление учета объектов областной 
собственности 

1. Объекты областной собственности подлежат обязательному государ-
ственному учету. 

2. Порядок ведения и формы учета объектов областной собственности 
устанавливаются федеральным законодательством и законодательством 
Свердловской области. 

3. Учет объектов областной собственности (за исключением денежных 
средств) осуществляется основным уполномоченным органом по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области в Реестре государ-
ственного имущества Свердловской области. 

4. В Реестр государственного имущества Свердловской области вклю-
чаются следующие сведения: 

1) о находящихся в государственной собственности Свердловской об-
ласти объектах недвижимого имущества, в том числе земельных участках, 
зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, жилых и не-
жилых помещениях, воздушных судах, судах внутреннего плавания, а также 
о долях в праве общей долевой собственности на такие объекты недвижимо-
го имущества; 

2) об объектах движимого имущества, относящихся к государственной 
казне Свердловской области, в том числе акциях, долях (вкладах) в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ, долях в пра-
ве общей долевой собственности на такие объекты движимого имущества, а 
также о принадлежащих Свердловской области имущественных правах; 

3) о находящихся в государственной собственности Свердловской об-
ласти охраняемых результатах интеллектуальной деятельности и приравнен-
ных к ним средствам индивидуализации (интеллектуальной собственности); 

4) о лицах, обладающих правами на объекты областной собственности 
и сведениями о них, в том числе государственных унитарных предприятиях 
Свердловской области, органах государственной власти Свердловской облас-
ти, иных государственных органах Свердловской области и государственных 
учреждениях Свердловской области, хозяйственных обществах и товари-
ществах, и об иных лицах, в пользу которых установлены ограничения (об-
ременения) вещных прав на объекты областной собственности. 

5. В Реестре государственного имущества Свердловской области долж-
ны быть указаны: 

1) наименование объектов областной собственности; 
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2) местонахождение объектов областной собственности; 
3) основания для возникновения права государственной собственности 

Свердловской области на объекты областной собственности; 
4) балансовая (оценочная) стоимость объектов областной собствен-

ности; 
5) сведения о правах третьих лиц на объекты областной собственности. 
6. Порядок ведения Реестра государственного имущества Свердлов-

ской области устанавливается Правительством Свердловской области в соот-
ветствии 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 
осуществления учета объектов областной собственности. 

7. Сведения об объектах областной собственности, содержащиеся в 
Реестре государственного имущества Свердловской области, предоставляют-
ся основным уполномоченным органом по управлению государственным 
имуществом Свердловской области юридическим и физическим лицам в со-
ответствии с федеральным законодательством и законодательством Сверд-
ловской области. 

Статья 54. Обеспечение сохранности объектов областной 
собственности 

1. Обеспечение сохранности объектов областной собственности возла-
гается: 

1) в отношении объектов областной собственности, принадлежащих 
государственным унитарным предприятиям Свердловской области и госу-
дарственным учреждениям Свердловской области, - на соответствующие го-
сударственные унитарные предприятия Свердловской области и государст-
венные учреждения Свердловской области; 

2) в отношении объектов областной собственности, переданных во 
временное пользование на основании договоров, - на лиц, у которых нахо-
дятся такие объекты областной собственности, если иное не предусмотрено 
соглашением сторон этих договоров; 

3) в отношении объектов областной собственности, не указанных в 
подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - на уполномоченный орган по управ-
лению государственным казенным имуществом Свердловской области. 
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2. Объекты областной собственности подлежат обязательному страхо-
ванию в случаях, предусмотренных в федеральном законе, а также в пункте 3 
настоящей статьи. 

3. Риск утраты (гибели), недостачи или повреждения государственного 
казенного имущества Свердловской области (за исключением земельных 
участков), стоимость которого, указанная в Реестре государственного иму-
щества Свердловской области, превышает 20 миллионов рублей, подлежит 
страхованию. 

В качестве страхователя по договору страхования государственного ка-
зенного имущества Свердловской области выступает уполномоченный орган 
по управлению государственным казенным имуществом Свердловской об-
ласти, за исключением случаев, когда обязанность страховать государствен-
ное казенное имущество Свердловской области возлагается в соответствии с 
заключенными договорами на лиц, у которых оно находится. 

Статья 55. Инвентаризация государственного казенного 
имущества Свердловской области 

1. Для проверки фактического наличия и состояния государственного 
казенного имущества Свердловской области проводятся плановые и внепла-
новые инвентаризации государственного казенного имущества Свердловской 
области. 

2. Порядок и сроки проведения инвентаризации государственного ка-
зенного имущества устанавливаются Правительством Свердловской области. 

Статья 56. Осуществление контроля за использованием 
объектов областной собственности 

Контроль за использованием объектов областной собственности в пре-
делах их компетенции, предусмотренной федеральным законодательством и 
законодательством Свердловской области, осуществляют Законодательное 
Собрание Свердловской области, Губернатор Свердловской области, Прави-
тельство Свердловской области, а также Счетная палата Свердловской об-
ласти и уполномоченные на то областные исполнительные органы государ-
ственной власти Свердловской области.». 

Статья 2 
Закон Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О госу-

дарственной казне Свердловской области» («Областная газета», 1999, 27 но-
ября, № 231 - 232) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 27 февраля 2001 года № 23-03, от 2 декабря 2002 года № 46-03, от 
7 июля 2004 года № 22-03, от 27 декабря 2004 года № 212-03, от 14 июня 
2005 года № 53-03, от 10 декабря 2005 года № 107-03, от 22 мая 2007 года 
№ 44-03, от 12 июля 2007 года № 64-03, от 17 октября 2008 года № 87-03, 
от 26 декабря 2008 года № 152-03, от 9 октября 2009 года № 81-03, от 23 де-
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кабря 2010 года № 113-03, от 23 мая 2011 года № 30-03, от 17 октября 
2013 года № 98-03, от 11 марта 2014 года № 14-03, от 3 апреля 2014 года 
№ 21-03, от 20 марта 2015 года № 20-03, от 12 октября 2015 года № 104-03, 
от 20 июня 2016 года № 65-03, от 17 февраля 2017 года № 8-03 и от 29 июня 
2017 года № 64-03, признать утратившим силу. 

Статья 3 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования. 
2. Предложить Губернатору Свердловской области и Правительству 

Свердловской области привести принятые ими нормативные правовые акты 
Свердловской области в соответствие с настоящим Законом в течение шести 
месяцев со дня вступления его в силу. 

Управление 
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Губернатор Свердловской обларй "губернатора0 Y g \ \ Е.В.Куйвашев 
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