
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 в указанной сфере правового регулирования 
принят Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении го-
сударственной собственностью Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федера-
ции» (вступает в силу в соответствующей части с 1 января 2023 года) опре-
деляются виды имущества, которое может находиться в собственности субъ-
екта Российской Федерации, устанавливаются основы осуществления учета 
такого имущества. В связи с этим отдельные положения Областного закона 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
требуют корректировки. 

В ходе применения Областного закона «Об управлении государствен-
ной собственностью Свердловской области» выявлена необходимость уточ-
нения отдельных его положений, регулирующих отношения, связанные с: 

1) назначением представителей в органы управления созданных на ос-
новании решений Губернатора Свердловской области общественно полезных 
фондов, определением порядка осуществления их полномочий, а также осво-
бождением их от исполнения обязанностей; 

2) установлением порядка управления находящимися в государствен-
ной собственности Свердловской области акциями акционерных обществ и 
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью; 

3) принятием решений о списании государственного казенного имуще-
ства Свердловской области. 
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Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Обла-
стной закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» (далее - законопроект) разработан в целях приведения Областного 
закона «Об управлении государственной собственностью Свердловской об-
ласти» в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации публичной власти в субъектах Российской Федерации», а также 
в целях совершенствования отдельных положений этого Областного закона. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести в Областной закон 

«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
следующие изменения: 

1) скорректировать виды имущества, которое может находиться в госу-
дарственной собственности Свердловской области; 

2) отнести к компетенции Правительства Свердловской области пол-
номочие по назначению представителей в органы управления созданных на 
основании решений Губернатора Свердловской области общественно полез-
ных фондов, определению порядка осуществления их полномочий, а также 
освобождению их от исполнения обязанностей; 

3) определить, что Правительство Свердловской области принимает 
решения о списании государственного казенного имущества Свердловской 
области, балансовая (оценочная) стоимость которого превышает пять мил-
лионов рублей за один объект имущества; 

4) скорректировать положения, определяющие порядок осуществления 
учета объектов областной собственности. 

Статья 2 законопроекта определяет сроки вступления в силу закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «Об управ-
лении государственной собственностью Свердловской области». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Законопроект не относится к проектам законов Свердловской области, 

связанных с изменениями бюджета, указанным в части второй пункта 3 ста-
тьи 54 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области». 

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-
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ственной собственностью Свердловской области» в соответствие с Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации», а также усовершенствовать отдельные 
положения этого Областного закона. 

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» потребуется принятие ряда нормативных пра-
вовых актов Свердловской области, в том числе: 

- нормативного правового акта Правительства Свердловской области, 
предусматривающего внесение изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.03.2010 № 499-ПП «О совершенствовании учета 
объектов государственной собственности Свердловской области»; 

- нормативного правового акта Правительства Свердловской области, 
определяющего порядок осуществления полномочий представителей в орга-
нах управления созданных на основании решений Губернатора Свердловской 
области общественно полезных фондов. 

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 Законодательного Собрания Свердловской области Бабушки-
ной Л.В., заместителем председателя Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Якимовым В В., председателем комитета Законодательного Со-
брания Свердловской области по промышленной, инновационной политике и 
предпринимательству (далее - комитет), кандидатом педагогических наук 
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Абзаловым А.Ф., заместителем председателя комитета Рощупкиным В.Н., 
членом комитета Даутовым Г.Ф., членом комитета Загайновым B.C., членом 
комитета, первым заместителем председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области, кандидатом экономических наук Чернецким A.M. 
и председателем комитета Законодательного Собрания Свердловской облас-
ти по региональной политике и развитию местного самоуправления Зубаре-
вым М.В. совместно со специалистами государственного казенного учрежде-
ния Свердловской области «Уральский институт регионального законода-
тельства». 

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. 


