
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной 

деятельности в Свердловской области» 

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

Правовые отношения в сфере государственной поддержки субъектов 
инвестиционной деятельности регулируются Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-Ф3 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляе-
мой в форме капитальных вложений», иными федеральными законами. 

В Свердловской области отношения в указанной сфере регулируются 
Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-03 «О государст-
венной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 278-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правово-
го регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) за-
имствований, управления государственным (муниципальным) долгом и госу-
дарственными финансовыми активами Российской Федерации и признании 
утратившим силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обраще-
ния государственных и муниципальных ценных бумаг» с 1 января 2020 года 
вносятся изменения в положения Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, устанавливающие порядок предоставления государственных гарантий 
субъектов Российской Федерации и муниципальных гарантий. В частности, 
устанавливается следующее: государственные гарантии субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальные гарантии не предоставляются для обеспе-
чения исполнения обязательств хозяйственных товариществ, хозяйственных 
партнерств, производственных кооперативов, государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий (за исключением государственных (муни-
ципальных) унитарных предприятий, имущество которых принадлежит им на 
праве хозяйственного ведения и находится в государственной (муниципаль-
ной) собственности соответствующих субъектов Российской Федерации (му-
ниципальных образований), предоставляющих государственные (муници-
пальные) гарантии по обязательствам таких государственных (муниципаль-
ных) унитарных предприятий), некоммерческих организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц. 



2 

Поскольку в Законе Свердловской области «О государственной под-
держке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» 
устанавливается порядок предоставления субъектам инвестиционной дея-
тельности государственных гарантий Свердловской области, а также опреде-
ляется круг лиц, которым могут предоставляться эти гарантии, в этот закон 
Свердловской области необходимо внести соответствующие изменения. 

Таким образом, проект закона Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» (далее -
законопроект) разработан в целях приведения Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности 
в Свердловской области» в соответствие с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается следующее: 
- установить, что государственные гарантии Свердловской области 

не предоставляются для обеспечения исполнения обязательств хозяйствен-
ных товариществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперати-
вов, государственных унитарных предприятий (за исключением государст-
венных унитарных предприятий, имущество которых принадлежит им на 
праве хозяйственного ведения и находится в государственной собственности 
Свердловской области, предоставляющих государственные гарантии по обя-
зательствам таких государственных унитарных предприятий), некоммерче-
ских организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- скорректировать положения, устанавливающие порядок проведения 
отбора субъектов инвестиционной деятельности на право предоставления го-
сударственных гарантий Свердловской области в текущем финансовом году, 
определив при этом, что оценка рыночной стоимости (с выводами о ликвид-
ности) имущества, предоставляемого в залог субъектами инвестиционной 
деятельности, участвующими в таком отборе, в качестве обеспечения испол-
нения обязательств, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности; 

- признать статью 10 «Особенности предоставления государственных 
гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, 
прошедшим отбор» утратившей силу. 

Статья 2 законопроекта определяет, что закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской облас-
ти» вступает в силу с 1 января 2020 года. 
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4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация принятого закона Свердловской области «О внесении изме-

нений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъ-
ектов инвестиционной деятельности в 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 За-
кон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инве-
стиционной деятельности в Свердловской области» позволит привести Закон 
Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инвестици-
онной деятельности в Свердловской области» в соответствие с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

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 Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» потребу-
ется принятие ряда нормативных правовых актов Свердловской области, 
в том числе предусматривающих внесение изменений в: 

постановление Правительства Свердловской области от 20.06.2011 
№ 748-1111 «О предоставлении государственных гарантий Свердловской об-
ласти субъектам инвестиционной деятельности»; 

постановление Правительства Свердловской области от 18.10.2010 
№ 1524-1111 «О Министерстве финансов 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 За-
кон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инве-
стиционной деятельности в Свердловской области» не потребует приоста-
новления действия законов Свердловской области либо действия отдельных 
их положений, признания их либо отдельных их положений утратившими 
силу и (или) внесения в них изменений. 
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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 (да-
лее - комитет), кандидатом педагогических наук Абзаловым А.Ф., замести-
телем председателя комитета, кандидатом физико-математических наук Ива-
чевым А.Н., заместителем председателя комитета Корчагиным О.М., членом 
комитета, доктором технических наук Кушнаревым А.В., членом комитета 
Рощупкиным В.Н., членом комитета Юлановым А.С. 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. 


