
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О признании 

утратившим силу Закона Свердловской области «Об утверждении 
перечней видов имущества, необходимого для осуществления 
полномочий органов государственной власти Свердловской 

области по предметам ведения Свердловской области, а также 
имущества, необходимого для обеспечения деятельности 
органов государственной власти Свердловской области, 

государственных гражданских служащих Свердловской области, 
работников государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и работников государственных 

учреждений Свердловской области» 

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

Согласно абзацу четвертому пункта 1 статьи 26 й Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» в собственности субъекта Рос-
сийской Федерации может находиться имущество, необходимое для обеспе-
чения деятельности органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, государственных гражданских служащих субъекта Российской 
Федерации, работников государственных унитарных предприятий субъекта 
Российской Федерации и работников государственных учреждений субъекта 
Российской Федерации в соответствии с законами субъекта Российской Фе-
дерации. 

В Свердловской области принят Закон Свердловской области от 27 де-
кабря 2004 года № 217-03 «Об утверждении перечней видов имущества, не-
обходимого для осуществления полномочий органов государственной власти 
Свердловской области по предметам ведения Свердловской области, а также 
имущества, необходимого для обеспечения деятельности органов государст-
венной власти Свердловской области, государственных гражданских служа-
щих Свердловской области, работников государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области и работников государственных учреждений 
Свердловской области» (далее - Закон Свердловской области от 27 декабря 
2004 года №217-03). 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Согласно части 1 статьи 55 Федерального закона от 21 декабря 2021 го-

да № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъек-
тах Российской Федерации» (вступает в силу в соответствующей части 
с 1 января 2023 года) в собственности субъекта Российской Федерации мо-
жет находиться: 
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1) имущество, предназначенное для осуществления органами публич-
ной власти субъекта Российской Федерации полномочий, которые осуществ-
ляются в соответствии с указанным Федеральным законом; 

2) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, государственных 
органов субъекта Российской Федерации, государственных гражданских 
служащих субъекта Российской Федерации, работников государственных ор-
ганов, работников государственных унитарных предприятий субъекта Рос-
сийской Федерации и работников государственных учреждений субъекта 
Российской Федерации в соответствии с законами субъекта Российской Фе-
дерации; 

3) иное имущество, предназначенное для осуществления органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации своих задач и пуб-
личных функций. 

Положения, направленные на определение имущества, предназначен-
ного для обеспечения деятельности органов государственной власти Сверд-
ловской области, иных государственных органов Свердловской области, го-
сударственных гражданских служащих Свердловской области, работников 
государственных органов Свердловской области, работников государствен-
ных унитарных предприятий Свердловской области и работников государст-
венных учреждений Свердловской области, предлагается включить в Обла-
стной закон от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области». 

В связи с изложенным Закон Свердловской области от 27 декабря 
2004 года № 217-03 необходимо признать утратившим силу. 

Проект закона Свердловской области «О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области «Об утверждении перечней видов имущества, 
необходимого для осуществления полномочий органов государственной вла-
сти Свердловской области по предметам ведения Свердловской области, 
а также имущества, необходимого для обеспечения деятельности органов го-
сударственной власти Свердловской области, государственных гражданских 
служащих Свердловской области, работников государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и работников государственных учрежде-
ний Свердловской области» (далее - законопроект) подготовлен в целях со-
вершенствования законодательства Свердловской области в сфере управле-
ния государственной собственностью Свердловской области. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается признать утратившим силу За-

кон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 217-03. 
Статья 2 законопроекта определяет, что закон Свердловской области 

«О признании утратившим силу Закона Свердловской области «Об утвер-
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ждении перечней видов имущества, необходимого для осуществления пол-
номочий органов государственной власти Свердловской области по предме-
там ведения Свердловской области, а также имущества, необходимого для 
обеспечения деятельности органов государственной власти Свердловской 
области, государственных гражданских служащих Свердловской области, 
работников государственных унитарных предприятий Свердловской области 
и работников государственных учреждений Свердловской области» вступает 
в силу с 1 января 2023 года. 

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 признании утратившим си-
лу Закона Свердловской области «Об утверждении перечней видов имущест-
ва, необходимого для осуществления полномочий органов государственной 
власти Свердловской области по предметам ведения Свердловской области, 
а также имущества, необходимого для обеспечения деятельности органов го-
сударственной власти Свердловской области, государственных гражданских 
служащих Свердловской области, работников государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и работников государственных учрежде-
ний Свердловской области» позволит усовершенствовать законодательство 
Свердловской области в сфере управления государственной собственностью 
Свердловской 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 признании 
утратившим силу Закона Свердловской области «Об утверждении перечней 
видов имущества, необходимого для осуществления полномочий органов го-
сударственной власти Свердловской области по предметам ведения Сверд-
ловской области, а также имущества, необходимого для обеспечения дея-
тельности органов государственной власти Свердловской области, государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области, работников госу-
дарственных унитарных предприятий Свердловской области и работников 
государственных учреждений Свердловской области» не потребуется приня-
тие нормативных правовых актов Свердловской области. 



4 

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 признании утратившим си-
лу Закона Свердловской области «Об утверждении перечней видов имущест-
ва, необходимого для осуществления полномочий органов государственной 
власти Свердловской области по предметам ведения Свердловской области, 
а также имущества, необходимого для обеспечения деятельности органов го-
сударственной власти Свердловской области, государственных гражданских 
служащих Свердловской области, работников государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и работников государственных учрежде-
ний Свердловской области» не потребует приостановления действия законов 
Свердловской области либо действия отдельных их положений, признания их 
либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения в них из-
менений. 

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 
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. 


