
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проект 
О внесении изменений в Областной закон 

«Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 
Свердловской области 

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

нии государственной собственностью Свердловской области» («Областная га-
зета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом 
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 февра-
ля 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 го-
да № 8-03, от 31 мая 2017 года № 45-03 и от 29 июня 2017 года № 64-03, сле-
дующие изменения: 

1) подпункт 1 пункта 2 статьи 9 признать утратившим силу; 
2) подпункт 2 пункта 3 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«2) вносит проект закона Свердловской области об областном бюджете 

в порядке законодательной инициативы в Законодательное Собрание Сверд-
ловской области;»; 
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3) в подпункте 4 пункта 3 статьи 9 слова «направляет Губернатору 
Свердловской области проект закона Свердловской области об исполнении 
областного бюджета за отчетный финансовый год для решения вопроса о его 
внесении в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке за-
конодательной инициативы» заменить словами «вносит проект закона 
Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный фи-
нансовый год в порядке законодательной инициативы в Законодательное Со-
брание Свердловской области»; 

4) пункт 2 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«2. Возмездное отчуждение государственного имущества Свердлов-
ской области, относящегося в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о приватизации государственного имущества к объектам прива-
тизации, в собственность физических и юридических лиц (с учетом ограни-
чений, установленных федеральными законами) осуществляется в соответст-
вии с гражданским законодательством, законодательством Российской Феде-
рации о приватизации и областными законами, регулирующими отношения в 
сфере управления государственной собственностью Свердловской области.»; 

5) в пункте 1 статьи 40 слова «других вещей, определенных родовыми 
признаками,» заменить словами «вещей, определенных родовыми признака-
ми, или ценных бумаг», слова «за исключением денежных средств,» - слова-
ми «или ценных бумаг»; 

6) в части первой пункта 2 статьи 40 слова «других вещей, определен-
ных родовыми признаками,» заменить словами «вещей, определенных родо-
выми признаками, или ценных бумаг»; 

7) в части первой пункта 1 и пункте 2 статьи 41, первом и втором пред-
ложениях части первой пункта 1 статьи 42 слова «за исключением денежных 
средств,» заменить словами «или ценных бумаг»; 

8) в пункте 2 статьи 42 слова «на сумму займов» заменить словами «за 
пользование займами», слова «за исключением денежных средств» - словами 
«или ценных бумаг»; 

9) в части первой пункта 3 статьи 42 слова «и других вещей, опреде-
ленных родовыми признаками,» заменить словами «, вещей, определенных 
родовыми признаками, или ценных бумаг»; 

10) в части второй пункта 3 статьи 42 слова «и других вещей, опреде-
ленных родовыми признаками» заменить словами «, вещей, определенных 
родовыми признаками, или ценных бумаг». 
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования, за исключением подпунктов 5 - 1 0 статьи 1, 
вступающих в силу с 1 июня 2018 года. 

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев 

г. Екатеринбург 

« » 

№ -03 

2017 года 


