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З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Областной закон 
«Об управлении государственной собственностью 

Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 29 июня 2021 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 Законом Сверд-
ловской области от 12 декабря 2019 года № 137-03, следующие изменения: 

1) в наименовании статьи 3 слова «отчуждение объектов» заменить 
словами «прекращение права собственности на объекты»; 

2) в пункте 1 статьи 3 слова «отчуждения объектов» заменить словами 
«прекращения права собственности на объекты»; 

3) пункт 4 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«4. Решения об отчуждении или о списании объектов областной собст-

венности, балансовая (оценочная) стоимость которых превышает 20 миллио-
нов рублей за один объект имущества, принимаются Правительством Сверд-
ловской области после получения согласия Законодательного Собрания 
Свердловской области.»; 

4) подпункт 3 статьи 8 после слов «при его приватизации» дополнить 
словами «, устанавливает порядок осуществления отбора юридических лиц 
для организации от имени Свердловской области продажи приватизируемого 
государственного имущества Свердловской области и (или) осуществления 
функций продавца»; 

5) подпункт 5 статьи 8 после слова «управление» дополнить словами 
«, определяет порядок установления льготной арендной платы и ее размеры, 
порядок освобождения от арендной платы для физических или юридических 
лиц, владеющих на праве аренды государственным казенным имуществом 
Свердловской области и выполнивших в соответствии с условиями догово-
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ров аренды работы по капитальному ремонту этого государственного казен-
ного имущества Свердловской области»; 

6) подпункт 44 статьи 8 после слова «области» дополнить словами 
«, утверждает форму отчета о деятельности государственных автономных 
учреждений Свердловской области и об использовании закрепленного за ни-
ми имущества»; 

7) статью 8 дополнить подпунктами 60-1 и 60-2 следующего содержа-
ния: 

«60-1) устанавливает в соответствии с настоящим Законом порядок 
списания объектов областной собственности, принимает решения о списании 
государственного казенного имущества Свердловской области, дает согласие 
на списание недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства), балансовая (оценочная) стоимость которого превышает пять 
миллионов рублей за один объект имущества, принадлежащего на праве опе-
ративного управления областным и территориальным исполнительным ор-
ганам государственной власти Свердловской области, иным государствен-
ным органам Свердловской области, государственным учреждениям Сверд-
ловской области, казенным предприятиям Свердловской области, принад-
лежащего на праве хозяйственного ведения государственным предприятиям 
Свердловской области; 

60-2) устанавливает порядок получения согласия на распоряжение 
имуществом, принадлежащим на праве оперативного управления област-
ным и территориальным исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области, иным государственным органам Свердловской облас-
ти, государственным учреждениям Свердловской области, казенным пред-
приятиям Свердловской области, принадлежащим на праве хозяйственного 
ведения государственным предприятиям Свердловской области, и на совер-
шение иных сделок в случаях, когда федеральным законодательством пре-
дусмотрено получение согласия собственника на распоряжение таким иму-
ществом или совершение таких сделок;»; 

8) в подпункте 3 пункта 2 статьи 9 слова «федеральными законами» 
заменить словами «федеральным законодательством», слова «муниципаль-
ную собственность» - словами «муниципальную собственность, прием в го-
сударственную собственность Свердловской области объектов из государст-
венной собственности Российской Федерации и муниципальной собствен-
ности»; 

9) подпункт 8 пункта 2 статьи 9 после слов «федеральным законода-
тельством,» дополнить словами «осуществляет контроль за соблюдением по-
рядка распоряжения объектами областной собственности,»; 
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10) часть вторую пункта 1, части первую - третью пункта 3 и пункт 4 
статьи 15, пункты 3 и 4 статьи 29 и часть первую пункта 3 статьи 54 после 
слов «миллионов рублей» дополнить словами «за один объект имущества»; 

11) в части третьей пункта 2 статьи 15 слова «об отчуждении имущест-
ва» заменить словами «об отчуждении недвижимого имущества», слова 
«Правительством Свердловской области» - словами «Правительством 
Свердловской области, а если балансовая (оценочная) стоимость имущества 
превышает пять миллионов рублей за один объект имущества, - после полу-
чения согласия Правительства Свердловской области»; 

12) пункт 2 статьи 15 после части третьей дополнить частью следую-
щего содержания: 

«Решения об отчуждении движимого имущества, принадлежащего об-
ластным и территориальным исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области и государственным казенным учреждениям 
Свердловской области, по договорам купли-продажи, безвозмездной переда-
чи имущества и мены принимаются ими после получения согласия областно-
го исполнительного органа государственной власти Свердловской области, 
определенного Правительством Свердловской области.»; 

13) в части шестой пункта 2 статьи 15 слова «Решения об отчуждении 
имущества» заменить словами «Решения об отчуждении недвижимого иму-
щества», слова «решения об отчуждении имущества» - словами «решения об 
отчуждении недвижимого имущества», слова «Правительством Свердлов-
ской области» - словами «Правительством Свердловской области, а если ба-
лансовая (оценочная) стоимость имущества превышает пять миллионов руб-
лей за один объект имущества, - после получения согласия Правительства 
Свердловской области»; 

14) пункт 2 статьи 15 после части шестой дополнить частью следующе-
го содержания: 

«Решения об отчуждении движимого имущества, принадлежащего го-
сударственным бюджетным учреждениям Свердловской области и государ-
ственным автономным учреждениям Свердловской области, по договорам 
купли-продажи, безвозмездной передачи имущества и мены принимаются 
этими учреждениями самостоятельно, за исключением случаев, когда феде-
ральными законами предусмотрено получение согласия учредителя таких 
учреждений. В этих случаях решения об отчуждении движимого имущества, 
принадлежащего государственным бюджетным учреждениям Свердловской 
области и государственным автономным учреждениям Свердловской облас-
ти, принимаются этими учреждениями после получения согласия областного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области, оп-
ределенного Правительством Свердловской области.»; 
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15) в подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 19 слова «органам го-
сударственной власти Российской Федерации,» исключить; 

16) подпункт 3 части первой пункта 1 статьи 19 изложить в следующей 
редакции: 

«3) заключение договора аренды в соответствии с законодательством 
Российской Федерации осуществляется без проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения такого договора и предметом этого договора яв-
ляются объекты областной собственности, балансовая (оценочная) стоимость 
которых превышает пять миллионов рублей за один объект имущества.»; 

17) подпункты 2 и 4 части первой пункта 2 статьи 51 после слов «казны 
Свердловской области» дополнить словами «(в денежном и (или) натураль-
ном выражении)»; 

18) подпункты 7 и 8 части первой пункта 3 статьи 51 после слов «иму-
щества Свердловской области» дополнить словами «(в денежном и (или) на-
туральном выражении)». 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования. 

Статья 2 

Губернатор Свердловской об 

г. Екатеринбург 
2 июля 2021 года 
№ 5 8 - 0 3 

ф и Для 
g( докуМ6Н! О3 

Е.В.Куйвашев 

2537з-маб 


