
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

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

сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-03 
«О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляю-
щих производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) после-
дующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34 - 37) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2008 года 
№ 60-03, от 19 декабря 2008 года № 136-03, от 16 июля 2009 года № 53-03, 
от 9 октября 2009 года № 81-03, от 15 июля 2010 года № 58-03, от 23 мая 
2011 года № ЗО-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-03, от 24 февраля 2012 года 
№ 8-03, от 8 апреля 2013 года № 25-03, от 17 октября 2013 года № 98-03, 
от 20 марта 2015 года № 28-03, от 25 сентября 2017 года № 95-03, от 24 сен-
тября 2018 года № 91-03 и от 6 декабря 2018 года № 156-03, следующие изме-
нения: 

1) подпункт 2 части первой и подпункт 1 части второй статьи 2 после 
слова «субсидий» дополнить словами «(в том числе предоставление грантов в 
форме субсидий)»; 

2) главу 1 дополнить статьей 3-1 следующего содержания: 
«Статья 3-1. Приоритетные направления государственной 

поддержки юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской 
области 
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Приоритетными направлениями государственной поддержки юридиче-
ских и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной про-
дукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области являются: 

1) развитие молочного животноводства; 
2) развитие племенного животноводства; 
3) развитие мясного животноводства, птицеводства, рыбоводства; 
4) развитие растениеводства, в том числе проведение мероприятий в сфе-

ре мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 
5) развитие элитного семеноводства; 
6) развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве; 
7) обеспечение обновления основных средств, в том числе техническая и 

технологическая модернизация сельскохозяйственного производства; 
8) развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной коопе-

рации; 
9) иные направления, определенные нормативными правовыми актами 

Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным законо-
дательством, а также документами стратегического планирования Свердлов-
ской области.»; 

3) абзац первый пункта 1 статьи 5 после слов «лесных ресурсов» допол-
нить словами «(за исключением юридических лиц, указанных в части второй 
настоящего пункта)»; 

4) в подпункте 2 пункта 1 статьи 5 слова «и образовательных» исключить; 
5) пункт 1 статьи 5 дополнить частью второй следующего содержания: 
«В соответствии с федеральным законом государственные гарантии 

Свердловской области не предоставляются для обеспечения исполнения обяза-
тельств хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, производст-
венных кооперативов, государственных унитарных предприятий (за исключе-
нием государственных унитарных предприятий, имущество которых принад-
лежит им на праве хозяйственного ведения и находится в государственной соб-
ственности Свердловской области, предоставляющих государственные гаран-
тии по обязательствам таких государственных унитарных предприятий), не-
коммерческих организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств.»; 

6) в абзаце первом пункта 2 статьи 5 слова «в пункте 1» заменить словами 
«в части первой пункта 1»; 

7) в подпункте 2 пункта 3 статьи 8 слова «надежности (ликвидности)» за-
менить словом «надежности»; 

8) пункт 4 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«4. Оценка рыночной стоимости (с выводами о ликвидности) имущества, 

предоставляемого в залог юридическими лицами, осуществляющими производ-
ство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
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сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, участвующими в 
конкурсе на право предоставления государственных гарантий Свердловской 
области, в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удов-
летворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в 
полном объеме или в какой-либо части государственной гарантии Свердлов-
ской области, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности на основании договора на проведение 
оценки, заключенного с оценочной компанией. Итоговым документом, состав-
ленным по результатам определения стоимости указанного имущества, являет-
ся отчет об оценке объекта оценки.»; 

9) в пункте 5 статьи 8 слова «в пунктах 3 и 4» заменить словами «в 
пункте 3»; 

10) пункт 8 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Член конкурсной комиссии не вправе участвовать в ее заседаниях в 

случае, если он является: 
1) участником хозяйственного общества, подавшего заявку на участие в 

конкурсе на право предоставления государственных гарантий Свердловской 
области; 

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

3) членом органа управления и (или) работником юридического лица, вы-
ступающего в качестве кредитора юридического лица, указанного в под-
пункте 1 настоящего пункта; 

4) членом органа управления и (или) работником юридического лица, вы-
ступающим в качестве участника хозяйственного общества, подавшего заявку 
на участие в конкурсе на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области; 

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

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования, за исключением подпунктов 3 - 1 0 статьи 1, вступающих 
в силу с 1 января 2020 года. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2019 года 
№ -03 


