
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» 

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

Правовые отношения в сфере управления государственной собственно-
стью субъектов Российской Федерации регулируются Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 21 декаб-
ря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных общест-
вах» и иными федеральными законами. 

В Свердловской области принят и действует Областной закон от 10 ап-
реля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 1 июля 2017 года № 155-ФЗ «О внесении из-

менений в статью 5 Федерального закона «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и Федеральный закон «О порядке осуществ-
ления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие страте-
гическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства» внесены изменения в Федеральный закон «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества» в части расширения перечня физиче-
ских и юридических лиц, которые не могут быть покупателями государствен-
ного и муниципального имущества. Поскольку ранее указанные положения 
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» были воспроизведены в Областном законе «Об управлении го-
сударственной собственностью Свердловской области», требуется внесение 
изменений в соответствующую норму этого Областного закона. 

Вступающим в силу с 1 июня 2018 года Федеральным законом 
от 26 июля 2017 года № 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» вносятся изменения в ряд положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе и в положения, 
определяющие круг вещей, которые могут быть предметом договора займа. 
В связи с этим требуется внесение соответствующих изменений в главу V 
«Заключение договоров займа и кредитных договоров» Областного закона 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области». 
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Законом Свердловской области от 21 июля 2017 года № 75-03 «О вне-
сении изменений в Устав Свердловской области» внесены изменения в Устав 
Свердловской области, в том числе предусматривающие отнесение к компе-
тенции Правительства Свердловской области полномочий по внесению в по-
рядке законодательной инициативы в Законодательное Собрание Свердлов-
ской области проекта закона Свердловской области об областном бюджете и 
проекта закона Свердловской области об исполнении областного бюджета. 
Внесение указанных изменений в Устав Свердловской области требует соот-
ветствующей корректировки отдельных положений Областного закона 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области». 

Таким образом, внесение проекта закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной закон «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» (далее - законопроект) вызвано не-
обходимостью приведения Областного закона «Об управлении государст-
венной собственностью Свердловской области» в соответствие с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» и Уставом Свердлов-
ской области. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 

В статье 1 законопроекта предлагается внести изменения в положения 
Областного закона «Об управлении государственной собственностью Сверд-
ловской области», направленные на регулирование правоотношений, связан-
ных с: 

- установлением общих полномочий высших органов государственной 
власти Свердловской области по управлению областной собственностью 
(уточняется компетенция Губернатора Свердловской области и Правительст-
ва Свердловской области в сфере управления финансовыми ресурсами, нахо-
дящимися в областной собственности); 

- отчуждением объектов областной собственности по договорам купли-
продажи (ограничивается перечень физических и юридических лиц, которые 
могут быть покупателями государственного имущества Свердловской облас-
ти); 

- заключением договоров займа (расширяется круг вещей, которые мо-
гут быть предметом договора займа при приобретении имущества в област-
ную собственность и передаче объектов областной собственности). 

Статья 2 законопроекта определяет порядок вступления в силу закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «Об уп-
равлении государственной собственностью Свердловской области». 
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4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация принятого закона Свердловской области «О внесении изме-

нений в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» не потребует расходования дополнительных средств 
областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий приня-
тия закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом 
права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «Об управлении государственной собственностью Свердлов-
ской области» позволит привести Областной закон «Об управлении государ-
ственной собственностью Свердловской области» в соответствие с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» и Уставом Свердлов-
ской области. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права зако-
нодательной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «Об управлении государственной собственно-
стью Свердловской области» не потребуется принятие нормативных право-
вых актов Свердловской области. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих при-
остановления их действия либо действия отдельных их положений, при-
знания их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) вне-
сения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской облас-
ти, проект которого вносится субъектом права законодательной инициа-
тивы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «Об управлении государственной собственностью Свердлов-
ской области» не потребует приостановления действия законов Свердлов-
ской области либо действия отдельных их положений, признания их либо от-
дельных их положений утратившими силу и (или) внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разра-
ботчиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
председателем комитета Законодательного Собрания Свердловской области 
по промышленной, инновационной политике и предпринимательству, канди-
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датом педагогических наук Абзаловым А.Ф., членом комитета Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по промышленной, инновационной 
политике и предпринимательству Рощупкиным В.Н. и заместителем предсе-
дателя Законодательного Собрания Свердловской области Якимовым В.В. 
совместно со специалистами государственного казенного учреждения Сверд-
ловской области «Уральский институт регионального законодательства». 

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

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


