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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
1. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением органами 

государственной власти Свердловской области государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности, в том числе определяет меры государственной поддержки, 
предоставляемые субъектам инвестиционной деятельности, субъектов инвестиционной 
деятельности, которым могут предоставляться эти меры, условия предоставления этих мер и 
порядок отбора субъектов инвестиционной деятельности, которым они могут предоставляться. 

2. Нормы настоящего Закона применяются к отношениям, связанным с предоставлением 
органами государственной власти Свердловской области государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности, признаваемым в соответствии с федеральным законодательством 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, исключительно в части предоставления этим 
субъектам инвестиционной деятельности меры государственной поддержки, указанной в 
подпункте 10 части первой статьи 2 настоящего Закона. 
(п. 2 в ред. Закона Свердловской области от 15.07.2013 N 67-ОЗ) 
 

Статья 2. Меры государственной поддержки, которые могут предоставляться субъектам 
инвестиционной деятельности в Свердловской области 
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Настоящим Законом устанавливаются следующие меры государственной поддержки, 

которые могут предоставляться субъектам инвестиционной деятельности: 

1) предоставление государственных гарантий Свердловской области в валюте Российской 
Федерации (далее - государственные гарантии Свердловской области); 
(в ред. Закона Свердловской области от 12.12.2019 N 129-ОЗ) 

2) утратил силу. - Закон Свердловской области от 12.07.2007 N 71-ОЗ; 

3) предоставление из областного бюджета субсидий; 

4) утратил силу. - Закон Свердловской области от 12.07.2007 N 71-ОЗ; 

4) утратил силу. - Закон Свердловской области от 19.12.2008 N 135-ОЗ; 

5) передача государственного казенного имущества Свердловской области в аренду; 
(в ред. Закона Свердловской области от 27.04.2007 N 36-ОЗ) 

6) установление особенностей определения размера арендной платы за пользование 
государственным казенным имуществом Свердловской области, а также внесения этой платы 
(далее - особенности определения размера арендной платы и ее внесения); 
(в ред. Закона Свердловской области от 27.04.2007 N 36-ОЗ) 

7) утратил силу. - Закон Свердловской области от 19.12.2008 N 135-ОЗ; 

8) утратил силу. - Закон Свердловской области от 04.03.2016 N 18-ОЗ; 

9) внесение государственного казенного имущества Свердловской области, в том числе 
средств областного бюджета, в качестве вкладов в уставные капиталы публичных акционерных 
обществ, являющихся субъектами инвестиционной деятельности; 
(в ред. Законов Свердловской области от 27.04.2007 N 36-ОЗ, от 03.12.2014 N 107-ОЗ) 

10) установление особенностей налогообложения налогами субъектов Российской 
Федерации, а также федеральными налогами, установление отдельных элементов 
налогообложения которыми в соответствии с федеральным законодательством отнесено к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, предоставление 
инвестиционного налогового кредита (далее - особенности налогообложения отдельными 
налогами); 
(в ред. Законов Свердловской области от 27.04.2007 N 36-ОЗ, от 04.03.2016 N 18-ОЗ) 

11) утратил силу. - Закон Свердловской области от 27.04.2007 N 36-ОЗ; 

12) предоставление информации по вопросам, связанным с осуществлением 
инвестиционной деятельности на территории Свердловской области, содержащейся в документах, 
включенных в информационные системы органов государственной власти Свердловской области 
(далее - информация по вопросам, связанным с осуществлением инвестиционной деятельности); 
(в ред. Закона Свердловской области от 27.04.2007 N 36-ОЗ) 

13) содействие в установлении внешнеэкономических связей, необходимых для 
осуществления инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений на территории 
Свердловской области (далее - внешнеэкономические связи). 
(в ред. Закона Свердловской области от 27.04.2007 N 36-ОЗ) 

В случаях, предусмотренных федеральными и областными законами, субъектам 
инвестиционной деятельности в Свердловской области могут предоставляться иные меры 
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государственной поддержки в порядке, установленном федеральным и областным 
законодательством. 
 

Статья 3. Субъекты инвестиционной деятельности, которым могут предоставляться меры 
государственной поддержки, установленные настоящим Законом 
 

Субъектами инвестиционной деятельности, которым могут предоставляться установленные 
для них настоящим Законом меры государственной поддержки, являются: 

1) физические и юридические лица, включая иностранных субъектов предпринимательской 
деятельности, осуществляющие инвестиционную деятельность в форме капитальных вложений на 
территории Свердловской области, в том числе участвующие в инвестиционной деятельности в 
качестве лизингодателей, и (или) осуществляющие вложение денежных средств в объекты 
интеллектуальной собственности для их использования при производстве товаров, выполнении 
работ, оказании услуг на территории Свердловской области, в том числе путем внедрения научных, 
научно-технических результатов и (или) научной, научно-технической продукции и других 
инноваций (далее - инвесторы); 

2) физические и юридические лица, уполномоченные инвесторами на реализацию на 
территории Свердловской области инвестиционных проектов (далее - заказчики, являющиеся 
субъектами инвестиционной деятельности); 

3) физические и юридические лица, осуществляющие выполнение работ, связанных с 
реализацией на территории Свердловской области инвестиционных проектов в соответствии с 
договорами, заключенными с заказчиками, являющимися субъектами инвестиционной 
деятельности (далее - подрядчики, являющиеся субъектами инвестиционной деятельности); 

4) физические и юридические лица, для которых создаются на территории Свердловской 
области объекты капитальных вложений или приобретаются такие объекты для их использования 
на территории Свердловской области, в том числе лица, участвующие в инвестиционной 
деятельности в качестве лизингополучателей, и которые не являются инвесторами (далее - 
пользователи объектов капитальных вложений); 

5) юридические лица, являющиеся кредитными организациями, предоставляющими кредиты 
инвесторам для реализации инвестиционных проектов (далее - кредитные организации, 
предоставляющие кредиты инвесторам); 

5-1) юридические лица, управляющие индустриальными (промышленными) парками (далее 
- управляющие компании индустриальных (промышленных) парков); 
(подп. 5-1 введен Законом Свердловской области от 04.03.2016 N 18-ОЗ) 

6) физические и юридические лица, осуществляющие деятельность по оказанию инвесторам 
юридических, консалтинговых, маркетинговых услуг и (или) услуг по страхованию, связанных с 
реализацией инвесторами или заказчиками инвестиционных проектов (далее - прочие участники 
инвестиционной деятельности). 
 

Статья 4. Условия предоставления субъектам инвестиционной деятельности мер 
государственной поддержки, установленных настоящим Законом 
 

Меры государственной поддержки, установленные настоящим Законом, предоставляются 
субъектам инвестиционной деятельности при соблюдении ими предусмотренных настоящим 
Законом, законом Свердловской области об областном бюджете, законами Свердловской области 
о налогах и нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области в соответствии с этими законами, условий предоставления 
этих мер. 
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(в ред. Законов Свердловской области от 24.12.2007 N 175-ОЗ, от 19.12.2008 N 135-ОЗ, от 09.10.2009 
N 81-ОЗ) 
 

Статья 5. Отбор субъектов инвестиционной деятельности для предоставления им 
отдельных мер государственной поддержки, установленных настоящим Законом 
 

Меры государственной поддержки, указанные в подпунктах 1, 3 и 5 части первой статьи 2 
настоящего Закона, могут предоставляться субъектам инвестиционной деятельности 
исключительно по результатам отбора, осуществляемого в том числе путем проведения конкурса и 
(или) без проведения конкурса. При осуществлении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности для предоставления им этих мер государственной поддержки должны соблюдаться 
следующие основные принципы: 
(в ред. Законов Свердловской области от 12.07.2007 N 71-ОЗ, от 24.12.2007 N 175-ОЗ, от 19.12.2008 
N 135-ОЗ, от 04.03.2016 N 18-ОЗ) 

1) принцип учета приоритетов социально-экономического развития Свердловской области, 
определенных Стратегией социально-экономического развития Свердловской области, а также 
целей и задач социально-экономического развития муниципальных образований, на территории 
которых осуществляется инвестиционная деятельность; 
(подп. 1 в ред. Закона Свердловской области от 04.03.2016 N 18-ОЗ) 

2) принцип оценки социально-экономических последствий осуществления инвестиционной 
деятельности; 

3) принцип оценки эффективности и экономической реализуемости инвестиционных 
проектов - в случае проведения отбора субъектов инвестиционной деятельности, указанных в 
подпунктах 1 - 3 статьи 3 настоящего Закона; 

4) принцип обеспечения равных условий доступа субъектов инвестиционной деятельности к 
получению мер государственной поддержки; 
(подп. 4 введен Законом Свердловской области от 04.03.2016 N 18-ОЗ) 

5) принцип сбалансированности государственных и частных интересов при предоставлении 
мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности. 
(подп. 5 введен Законом Свердловской области от 04.03.2016 N 18-ОЗ) 

Часть вторая утратила силу. - Закон Свердловской области от 27.04.2007 N 36-ОЗ. 

Критерии отбора субъектов инвестиционной деятельности для предоставления им мер 
государственной поддержки устанавливаются нормативными правовыми актами Свердловской 
области, принимаемыми Правительством Свердловской области. 
(часть вторая введена Законом Свердловской области от 16.07.2009 N 51-ОЗ) 
 

Глава 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБЪЕКТАМ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Статья 6. Субъекты инвестиционной деятельности, которым могут предоставляться 
государственные гарантии Свердловской области для обеспечения отдельных гражданско-
правовых обязательств 
 

1. Государственные гарантии Свердловской области могут предоставляться следующим 
субъектам инвестиционной деятельности (за исключением юридических лиц, указанных в части 
второй настоящего пункта): 
(в ред. Закона Свердловской области от 12.12.2019 N 129-ОЗ) 
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1) инвесторам, являющимся юридическими лицами; 

2) пользователям объектов капитальных вложений, являющимся юридическими лицами; 

3) кредитным организациям, предоставляющим кредиты инвесторам. 

В соответствии с федеральным законом государственные гарантии Свердловской области не 
предоставляются для обеспечения исполнения обязательств хозяйственных товариществ, 
хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных унитарных 
предприятий (за исключением государственных унитарных предприятий, имущество которых 
принадлежит им на праве хозяйственного ведения и находится в государственной собственности 
Свердловской области, предоставляющих государственные гарантии по обязательствам таких 
государственных унитарных предприятий), некоммерческих организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 
(часть вторая введена Законом Свердловской области от 12.12.2019 N 129-ОЗ) 

2. Государственные гарантии Свердловской области могут предоставляться субъектам 
инвестиционной деятельности, указанным в подпункте 1 части первой пункта 1 настоящей статьи, 
для обеспечения следующих гражданско-правовых обязательств: 
(в ред. Закона Свердловской области от 12.12.2019 N 129-ОЗ) 

1) гражданско-правовых обязательств по кредитным договорам, предусматривающим 
предоставление этим субъектам инвестиционной деятельности кредитов для реализации ими 
инвестиционных проектов, в том числе лизинговых проектов и проектов, связанных с внедрением 
научных, научно-технических результатов и (или) научной, научно-технической продукции и других 
инноваций; 
(в ред. Закона Свердловской области от 19.12.2008 N 135-ОЗ) 

2) гражданско-правовых обязательств по договорам, в соответствии с которыми эти субъекты 
инвестиционной деятельности уполномочивают заказчиков на реализацию инвестиционных 
проектов; 

3) утратил силу. - Закон Свердловской области от 04.03.2016 N 18-ОЗ; 

4) гражданско-правовых обязательств, возникших в результате осуществления этими 
субъектами инвестиционной деятельности облигационных займов, привлекаемых для реализации 
инвестиционных проектов. 
(подп. 4 введен Законом Свердловской области от 13.11.2010 N 85-ОЗ) 

3. Государственные гарантии Свердловской области могут предоставляться субъектам 
инвестиционной деятельности, указанным в подпункте 2 части первой пункта 1 настоящей статьи, 
для обеспечения гражданско-правовых обязательств по договорам финансовой аренды (лизинга), 
заключаемым этими субъектами инвестиционной деятельности. 
(в ред. Закона Свердловской области от 12.12.2019 N 129-ОЗ) 

4. Государственные гарантии Свердловской области могут предоставляться субъектам 
инвестиционной деятельности, указанным в подпункте 3 части первой пункта 1 настоящей статьи, 
для обеспечения гражданско-правовых обязательств по кредитным договорам, содержащим 
условие о предоставлении кредитными организациями, в том числе иностранными банками, 
кредитов в целях использования этими субъектами инвестиционной деятельности полученных 
кредитов для предоставления кредитов инвесторам. 
(в ред. Закона Свердловской области от 12.12.2019 N 129-ОЗ) 
 

Статья 7. Осуществление отбора субъектов инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление государственных гарантий Свердловской области в текущем 
финансовом году 
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(в ред. Закона Свердловской области от 16.07.2009 N 51-ОЗ) 
 

1. Отбор субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется предоставление 
государственных гарантий Свердловской области в текущем финансовом году, осуществляется 
путем рассмотрения в соответствии со статьей 9 настоящего Закона заявлений о предоставлении 
государственных гарантий Свердловской области в текущем финансовом году, подаваемых 
субъектами инвестиционной деятельности, и утверждения по его результатам Перечня субъектов 
инвестиционной деятельности, которым планируется предоставление государственных гарантий 
Свердловской области в текущем финансовом году. 
(п. 1 в ред. Закона Свердловской области от 04.03.2016 N 18-ОЗ) 

2. Решение о проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление государственных гарантий Свердловской области в текущем 
финансовом году (далее - решение о проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности 
для предоставления государственных гарантий) принимается Правительством Свердловской 
области. 
(в ред. Закона Свердловской области от 16.07.2009 N 51-ОЗ) 

Правительство Свердловской области принимает решения о проведении отбора субъектов 
инвестиционной деятельности для предоставления государственных гарантий в соответствии с 
программой государственных гарантий Свердловской области на текущий финансовый год. 
(часть вторая в ред. Закона Свердловской области от 16.07.2009 N 51-ОЗ) 

В решении о проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности для 
предоставления государственных гарантий должны содержаться сведения, предусмотренные в 
статье 8 настоящего Закона. 
 

Статья 8. Содержание решения о проведении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности для предоставления государственных гарантий 

(в ред. Закона Свердловской области от 16.07.2009 N 51-ОЗ) 
 

В решении о проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности для 
предоставления государственных гарантий наряду с другими сведениями указываются: 

1) субъекты инвестиционной деятельности, имеющие право участвовать в отборе субъектов 
инвестиционной деятельности, которым планируется предоставление государственных гарантий 
Свердловской области; 
(в ред. Закона Свердловской области от 04.03.2016 N 18-ОЗ) 

2) объем обязательств Свердловской области по государственным гарантиям Свердловской 
области, которые планируется предоставить в текущем финансовом году субъектам 
инвестиционной деятельности, прошедшим отбор; 

3) гражданско-правовые обязательства, для обеспечения которых планируется 
предоставление государственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности, имеющим право участвовать в проводимом отборе субъектов инвестиционной 
деятельности; 

3-1) требования, которым должно соответствовать обеспечение исполнения обязательств 
субъекта инвестиционной деятельности, имеющего право участвовать в проводимом отборе 
субъектов инвестиционной деятельности, по удовлетворению регрессного требования к этому 
субъекту инвестиционной деятельности в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо 
части государственной гарантии Свердловской области, которую планируется ему предоставить; 
(подп. 3-1 введен Законом Свердловской области от 29.10.2012 N 83-ОЗ) 
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4) максимальная сумма каждой из государственных гарантий Свердловской области, которые 
планируется предоставить субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим отбор; 
(подп. 4 в ред. Закона Свердловской области от 04.03.2016 N 18-ОЗ) 

5) поручение одному или нескольким исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области, за исключением уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности, подготовить заключения о соответствии 
субъектов инвестиционной деятельности, участвующих в отборе субъектов инвестиционной 
деятельности, которым планируется предоставление государственных гарантий Свердловской 
области, критериям отбора субъектов инвестиционной деятельности для предоставления им мер 
государственной поддержки и срок, в который должны быть подготовлены такие заключения; 
(в ред. Закона Свердловской области от 04.03.2016 N 18-ОЗ) 

6) сроки осуществления отбора субъектов инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление государственных гарантий Свердловской области; 

6-1) критерии осуществления отбора субъектов инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление государственных гарантий Свердловской области; 
(подп. 6-1 введен Законом Свердловской области от 29.10.2012 N 83-ОЗ) 

6-2) утратил силу. - Закон Свердловской области от 04.03.2016 N 18-ОЗ; 

7) сроки заключения договоров о предоставлении государственных гарантий Свердловской 
области, договоров об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих 
обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во 
исполнение (частичное исполнение) обязательств по государственной гарантии Свердловской 
области, и сроки выдачи государственных гарантий Свердловской области. 
 

Статья 9. Отбор субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется 
предоставление государственных гарантий Свердловской области в текущем финансовом году 

(в ред. Закона Свердловской области от 04.03.2016 N 18-ОЗ) 
 

1. Заявления о предоставлении государственных гарантий Свердловской области в текущем 
финансовом году подаются в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности, который осуществляет их регистрацию и рассмотрение. 

К заявлениям о предоставлении государственных гарантий Свердловской области 
прилагаются документы, подтверждающие содержащиеся в них сведения. Перечень этих 
документов утверждается Правительством Свердловской области. 

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности: 

1) утверждает условия отбора субъектов инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление государственных гарантий Свердловской области в текущем 
финансовом году; 

2) размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" извещение о проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление государственных гарантий Свердловской области в текущем 
финансовом году; 

3) разъясняет по просьбе субъектов инвестиционной деятельности условия отбора субъектов 
инвестиционной деятельности, которым планируется предоставление государственных гарантий 
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Свердловской области в текущем финансовом году; 

4) осуществляет оценку соответствия субъектов инвестиционной деятельности, участвующих 
в отборе субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется предоставление 
государственных гарантий Свердловской области в текущем финансовом году, критериям отбора 
субъектов инвестиционной деятельности для предоставления им мер государственной поддержки 
и подготавливает по результатам такой оценки заключения; 

5) координирует деятельность исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, связанную с предоставлением государственных гарантий Свердловской 
области субъектам инвестиционной деятельности. 

3. Уполномоченный орган по управлению средствами областного бюджета: 

1) проводит анализ финансового состояния субъектов инвестиционной деятельности, 
участвующих в отборе субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется 
предоставление государственных гарантий Свердловской области в текущем финансовом году, и 
подготавливает по результатам такого анализа заключения; 

2) осуществляет оценку надежности банковской гарантии, поручительства, предоставляемых 
субъектами инвестиционной деятельности, участвующими в отборе субъектов инвестиционной 
деятельности, которым планируется предоставление государственных гарантий Свердловской 
области в текущем финансовом году, в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала 
по удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в полном объеме 
или в какой-либо части государственной гарантии Свердловской области, и подготавливает по 
результатам такой оценки заключения. 
(в ред. Закона Свердловской области от 12.12.2019 N 129-ОЗ) 

4. Оценка рыночной стоимости (с выводами о ликвидности) имущества, предоставляемого в 
залог субъектами инвестиционной деятельности, участвующими в отборе субъектов 
инвестиционной деятельности, которым планируется предоставление государственных гарантий 
Свердловской области в текущем финансовом году, в качестве обеспечения исполнения 
обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с 
исполнением в полном объеме или в какой-либо части государственной гарантии Свердловской 
области, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности на основании договора на проведение оценки, заключенного с оценочной 
компанией. Итоговым документом, составленным по результатам определения стоимости 
указанного имущества, является отчет об оценке объекта оценки. 
(п. 4 в ред. Закона Свердловской области от 12.12.2019 N 129-ОЗ) 

5. Исполнительный орган государственной власти Свердловской области, уполномоченный в 
соответствующей сфере деятельности, осуществляет оценку инвестиционного проекта, 
реализуемого (предлагаемого к реализации) субъектом инвестиционной деятельности, 
участвующим в отборе субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется 
предоставление государственных гарантий Свердловской области в текущем финансовом году, и 
готовит заключение, содержащее оценку эффективности, сроков реализации и окупаемости такого 
инвестиционного проекта. 

6. Заключения, указанные в пунктах 3 и 5 настоящей статьи, направляются в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности. 
(в ред. Закона Свердловской области от 12.12.2019 N 129-ОЗ) 

7. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности по 
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результатам отбора субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется 
предоставление государственных гарантий Свердловской области в текущем финансовом году, 
утверждает Перечень субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется 
предоставление государственных гарантий Свердловской области в текущем финансовом году. 

8. В Перечень субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется 
предоставление государственных гарантий Свердловской области в текущем финансовом году, за 
исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта, включаются субъекты 
инвестиционной деятельности, подавшие заявления о предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области в текущем финансовом году и прошедшие отбор. 

В случае, если объем государственных гарантий, указанный в заявлениях о предоставлении 
государственных гарантий Свердловской области в текущем финансовом году, поступивших от 
субъектов инвестиционной деятельности, превышает объем государственных гарантий, 
предусмотренный программой государственных гарантий Свердловской области на текущий 
финансовый год, преимущественное право на включение в Перечень субъектов инвестиционной 
деятельности, которым планируется предоставление государственных гарантий Свердловской 
области в текущем финансовом году, имеют субъекты инвестиционной деятельности, от которых 
заявления о предоставлении государственных гарантий Свердловской области в текущем 
финансовом году поступили раньше. 

Сведения о субъектах инвестиционной деятельности, не включенных в Перечень субъектов 
инвестиционной деятельности, которым планируется предоставление государственных гарантий 
Свердловской области в текущем финансовом году, прилагаются уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности к этому Перечню. 

9. В Перечне субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется предоставление 
государственных гарантий Свердловской области в текущем финансовом году, наряду с другими 
сведениями указываются: 

1) полное наименование субъекта инвестиционной деятельности, которому планируется 
предоставление государственных гарантий Свердловской области; 

2) цель гарантирования; 

3) сумма государственной гарантии Свердловской области, предоставление которой 
планируется субъекту инвестиционной деятельности. 

10. Субъектами инвестиционной деятельности, прошедшими отбор, являются субъекты 
инвестиционной деятельности, включенные в Перечень субъектов инвестиционной деятельности, 
которым планируется предоставление государственных гарантий Свердловской области в текущем 
финансовом году. 
 

Статья 10. Утратила силу. - Закон Свердловской области от 16.07.2009 N 51-ОЗ. 
 

Статья 10. Утратила силу с 1 января 2020 года. - Закон Свердловской области от 12.12.2019 N 
129-ОЗ. 
 

Статья 11. Порядок предоставления государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим отбор 
(в ред. Законов Свердловской области от 12.07.2008 N 56-ОЗ, от 29.10.2012 N 83-ОЗ) 
 

1. Государственные гарантии Свердловской области предоставляются субъектам 
инвестиционной деятельности, прошедшим отбор, в порядке, предусмотренном бюджетным 
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законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области об 
управлении государственной собственностью Свердловской области и настоящим Законом, а также 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми в соответствии с ними 
Правительством Свердловской области. 

2. Государственные гарантии Свердловской области предоставляются субъектам 
инвестиционной деятельности, указанным в решениях о предоставлении государственных 
гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим отбор, 
принятых Правительством Свердловской области. Решение о предоставлении государственной 
гарантии Свердловской области субъекту инвестиционной деятельности, прошедшему отбор, 
принимается не позднее чем через 30 рабочих дней со дня включения такого субъекта 
инвестиционной деятельности в Перечень субъектов инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление государственных гарантий Свердловской области в текущем 
финансовом году. 
(п. 2 в ред. Закона Свердловской области от 04.03.2016 N 18-ОЗ) 

3. Решения о предоставлении государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности, прошедшим отбор, принимаются исходя из объема обязательств 
Свердловской области по государственным гарантиям Свердловской области, которые планируется 
предоставить в текущем финансовом году субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим 
отбор, предусмотренного в подпункте 2 статьи 8 настоящего Закона, указанного в решении о 
проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности для предоставления государственных 
гарантий. 
(в ред. Закона Свердловской области от 16.07.2009 N 51-ОЗ) 

Части вторая - четвертая утратили силу. - Закон Свердловской области от 16.07.2009 N 51-ОЗ. 

4. На основании решений о предоставлении государственных гарантий Свердловской области 
Правительство Свердловской области заключает договоры о предоставлении государственных 
гарантий Свердловской области, договоры об обеспечении исполнения принципалом его 
возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных 
гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по государственной гарантии 
Свердловской области, и выдает государственные гарантии Свердловской области. 
(п. 4 в ред. Закона Свердловской области от 16.07.2009 N 51-ОЗ) 
 

Глава 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(в ред. Закона Свердловской области от 12.07.2007 N 71-ОЗ) 

 
Статья 12. Субъекты инвестиционной деятельности, которым могут предоставляться из 

областного бюджета субсидии, цели предоставления таких субсидий 
(в ред. Законов Свердловской области от 12.07.2007 N 71-ОЗ, от 24.12.2007 N 175-ОЗ, от 04.03.2016 
N 18-ОЗ) 
 

1. Часть первая утратила силу. - Закон Свердловской области от 12.07.2007 N 71-ОЗ. 

Субсидии из областного бюджета могут предоставляться следующим субъектам 
инвестиционной деятельности: 

1) инвесторам, являющимся производителями товаров, работ, услуг; 
(в ред. Закона Свердловской области от 24.12.2007 N 175-ОЗ) 

2) пользователям предназначенных для решения публичных задач объектов капитальных 
вложений, являющимся производителями товаров, работ, услуг; 
(в ред. Закона Свердловской области от 24.12.2007 N 175-ОЗ) 
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3) управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков. 
(подп. 3 введен Законом Свердловской области от 04.03.2016 N 18-ОЗ) 

2. Утратил силу. - Закон Свердловской области от 12.07.2007 N 71-ОЗ. 

3. Цели предоставления субсидий из областного бюджета субъектам инвестиционной 
деятельности определяются нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Правительством Свердловской области. 
(п. 3 в ред. Закона Свердловской области от 04.03.2016 N 18-ОЗ) 
 

Статьи 13 - 15. Утратили силу. - Закон Свердловской области от 04.03.2016 N 18-ОЗ. 
 

Статья 16. Утратила силу. - Закон Свердловской области от 13.11.2010 N 85-ОЗ. 
 

Статья 17. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий субъектам 
инвестиционной деятельности, прошедшим отбор 

(в ред. Закона Свердловской области от 04.03.2016 N 18-ОЗ) 
 

1. Субсидии из областного бюджета предоставляются субъектам инвестиционной 
деятельности, прошедшим отбор, в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Правительством Свердловской области. 

2. Законом Свердловской области об областном бюджете и (или) нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области, могут 
предусматриваться условия, при выполнении которых субъектам инвестиционной деятельности 
предоставляются субсидии из областного бюджета. 
 

Глава 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
СУБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 

 
Утратила силу. - Закон Свердловской области от 12.07.2007 N 71-ОЗ. 

 
Глава 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

СУБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 
 

Утратила силу. - Закон Свердловской области от 19.12.2008 N 135-ОЗ. 
 

Глава 5. ПЕРЕДАЧА СУБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В АРЕНДУ, УСТАНОВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И ЕЕ ВНЕСЕНИЯ 

 
Статья 22. Субъекты инвестиционной деятельности, которым может передаваться 

государственное казенное имущество Свердловской области в аренду и для которых могут 
устанавливаться особенности определения размера арендной платы и ее внесения, условия 
предоставления этих мер государственной поддержки 
 

1. Государственное казенное имущество Свердловской области может передаваться в аренду 
следующим субъектам инвестиционной деятельности: 

1) инвесторам; 

2) заказчикам, являющимся субъектами инвестиционной деятельности; 
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3) подрядчикам, являющимся субъектами инвестиционной деятельности. 

Особенности определения размера арендной платы и ее внесения могут устанавливаться для 
инвесторов, прошедших отбор, осуществленный в соответствии со статьей 23 настоящего Закона, а 
также для являющихся арендаторами государственного казенного имущества Свердловской 
области инвесторов, пользователей объектов капитальных вложений по договорам финансовой 
аренды (лизинга) и кредитных организаций, предоставляющих кредиты инвесторам, получивших 
государственные гарантии Свердловской области. 
(в ред. Закона Свердловской области от 19.12.2008 N 135-ОЗ) 

2. Государственное казенное имущество Свердловской области может передаваться в аренду 
субъектам инвестиционной деятельности, указанным в подпунктах 1 и 2 части первой пункта 1 
настоящей статьи, при условии, что использование этого имущества необходимо для реализации 
ими на территории Свердловской области инвестиционных проектов. 

Государственное казенное имущество Свердловской области может передаваться в аренду 
субъектам инвестиционной деятельности, указанным в подпункте 3 части первой пункта 1 
настоящей статьи, при условии, что использование этого имущества необходимо для выполнения 
ими работ, связанных с реализацией на территории Свердловской области инвестиционных 
проектов в соответствии с договорами, заключенными с заказчиками, являющимися субъектами 
инвестиционной деятельности. 

3. Особенности определения размера арендной платы и ее внесения могут устанавливаться в 
качестве меры государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности при 
соблюдении одного или нескольких следующих условий: 

1) арендная плата за пользование государственным казенным имуществом Свердловской 
области, подлежащая уплате инвестором в течение срока реализации инвестиционного проекта, 
превышает 20 процентов объема инвестиций, предусмотренного в инвестиционном проекте; 

2) реализация инвестором инвестиционного проекта, в котором предусмотрено вложение 
средств в объекты инвестиций, находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, в объеме, превышающем сумму арендной платы за пользование государственным 
казенным имуществом Свердловской области, подлежащую уплате в течение срока реализации 
инвестиционного проекта, более чем в десять раз; 

3) арендная плата за пользование государственным казенным имуществом Свердловской 
области, подлежащая уплате пользователем объекта капитальных вложений по договору 
финансовой аренды (лизинга) в течение срока действия этого договора, превышает 20 процентов 
платы по договору финансовой аренды (лизинга), подлежащей уплате в течение данного срока; 

4) арендная плата за пользование государственным казенным имуществом Свердловской 
области, подлежащая уплате получившей государственную гарантию Свердловской области 
кредитной организацией, предоставляющей кредиты инвесторам, в течение срока действия 
кредитного договора, для обеспечения гражданско-правовых обязательств по которому 
предоставлена эта государственная гарантия, превышает 20 процентов суммы процентов, 
подлежащей уплате кредитной организацией в течение срока действия соответствующего 
кредитного договора. 
 

Статья 23. Осуществление отбора субъектов инвестиционной деятельности для передачи 
им государственного казенного имущества Свердловской области в аренду 
 

1. Отбор субъектов инвестиционной деятельности для передачи им государственного 
казенного имущества Свердловской области в аренду осуществляется в случае, если Программой 
управления государственной собственностью Свердловской области предусмотрено такое 
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направление использования этого имущества. 
(п. 1 в ред. Закона Свердловской области от 19.12.2008 N 135-ОЗ) 

1-1. Отбор субъектов инвестиционной деятельности для передачи им государственного 
казенного имущества Свердловской области в аренду осуществляется путем проведения конкурса 
или аукциона на право заключения договоров аренды государственного казенного имущества 
Свердловской области, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды 
государственного казенного имущества Свердловской области устанавливается федеральным 
законодательством. 
(п. 1-1 введен Законом Свердловской области от 19.12.2008 N 135-ОЗ) 

1-2. Отбор субъектов инвестиционной деятельности для передачи им государственного 
казенного имущества Свердловской области в аренду осуществляется на основании Перечня 
государственного казенного имущества Свердловской области, которое планируется передать в 
аренду субъектам инвестиционной деятельности. 
(п. 1-2 введен Законом Свердловской области от 19.12.2008 N 135-ОЗ) 

2. Проект перечня государственного казенного имущества Свердловской области, которое 
планируется передать в аренду субъектам инвестиционной деятельности составляется 
уполномоченным органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской 
области и представляется в Правительство Свердловской области для утверждения не позднее чем 
через 30 дней со дня официального опубликования Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области. 
(в ред. Законов Свердловской области от 12.07.2008 N 56-ОЗ, от 19.12.2008 N 135-ОЗ) 

3. В Перечень государственного казенного имущества Свердловской области, которое 
планируется передать в аренду субъектам инвестиционной деятельности могут быть включены: 
(в ред. Закона Свердловской области от 19.12.2008 N 135-ОЗ) 

1) здания; 

2) сооружения; 

3) нежилые помещения; 

4) имущественные комплексы ликвидированных государственных унитарных предприятий 
Свердловской области; 

5) земельные участки, водные и иные объекты, которые в соответствии с федеральным 
законодательством могут находиться в государственной казне Свердловской области. 

4. Правительство Свердловской области утверждает Перечень государственного казенного 
имущества Свердловской области, которое планируется передать в аренду субъектам 
инвестиционной деятельности не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования 
Программы управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области. 
(в ред. Законов Свердловской области от 12.07.2008 N 56-ОЗ, от 19.12.2008 N 135-ОЗ) 

5. В Перечне государственного казенного имущества Свердловской области, которое 
планируется передать в аренду субъектам инвестиционной деятельности наряду с другими 
сведениями указываются: 
(в ред. Закона Свердловской области от 19.12.2008 N 135-ОЗ) 
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1) наименование объекта областной государственной собственности, относящегося к 
государственной казне Свердловской области, который планируется передать в аренду; 

2) местонахождение объекта, указанного в подпункте 1 настоящего пункта; 

3) назначение объекта, указанного в подпункте 1 настоящего пункта; 

4) площадь здания или нежилого помещения - в случае, если в аренду планируется передать 
такой объект; 

5) наименование объектов недвижимого имущества, входящих в состав имущественного 
комплекса ликвидированного государственного унитарного предприятия Свердловской области, 
назначение каждого из них, площадь земельного участка, входящего в такой комплекс, - в случае, 
если в аренду планируется передать имущественный комплекс ликвидированного 
государственного унитарного предприятия Свердловской области. 

6 - 8. Утратили силу. - Закон Свердловской области от 19.12.2008 N 135-ОЗ. 
 

Статья 24. Рассмотрение заявлений об установлении особенностей определения размера 
арендной платы и (или) ее внесения 
 

1. Установление особенностей определения размера арендной платы и (или) ее внесения в 
качестве меры государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности 
осуществляется на основании заявлений об установлении особенностей определения размера 
арендной платы и (или) ее внесения, подаваемых субъектами инвестиционной деятельности, 
указанными в части второй пункта 1 статьи 22 настоящего Закона, в уполномоченный орган по 
управлению государственным казенным имуществом Свердловской области. 

Заявления об установлении особенностей определения размера арендной платы и (или) ее 
внесения подаются инвесторами, прошедшими отбор, осуществленный в соответствии со статьей 
23 настоящего Закона, до заключения договора аренды этого имущества. 
(в ред. Закона Свердловской области от 19.12.2008 N 135-ОЗ) 

Заявления об установлении особенностей определения размера арендной платы и (или) ее 
внесения подаются субъектами инвестиционной деятельности, являющимися арендаторами 
государственного казенного имущества Свердловской области, указанными в части второй пункта 
1 статьи 22 настоящего Закона, не позднее чем за три месяца до окончания срока действия договора 
аренды этого имущества. 

2. В заявлениях об установлении особенностей определения размера арендной платы и (или) 
ее внесения наряду с другими сведениями указываются: 

1) сведения о наличии одного или нескольких условий, предусмотренных в пункте 3 статьи 22 
настоящего Закона; 

2) сведения о том, заинтересован ли субъект инвестиционной деятельности, подавший 
соответствующее заявление, в применении понижающих коэффициентов при определении 
величины арендной платы за пользование государственным казенным имуществом Свердловской 
области, предоставлении рассрочки по внесению арендной платы за пользование 
государственным казенным имуществом Свердловской области и (или) предоставлении отсрочки 
по внесению арендной платы за пользование государственным казенным имуществом 
Свердловской области. 

К заявлениям об установлении особенностей определения размера арендной платы и (или) 
ее внесения прилагаются документы, подтверждающие сведения, предусмотренные в подпункте 1 
части первой настоящего пункта. 
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3. Уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуществом 
Свердловской области рассматривает заявления об установлении особенностей определения 
размера арендной платы и (или) ее внесения в порядке и сроки, установленные Правительством 
Свердловской области. 

4. По результатам рассмотрения заявлений об установлении особенностей определения 
размера арендной платы и (или) ее внесения уполномоченный орган по управлению 
государственным казенным имуществом Свердловской области принимает одно из следующих 
решений: 

1) решение об установлении особенностей определения размера арендной платы и (или) ее 
внесения в качестве меры государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности; 

2) решение об отказе в установлении особенностей определения размера арендной платы и 
(или) ее внесения в качестве меры государственной поддержки субъектов инвестиционной 
деятельности. 

Уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуществом 
Свердловской области принимает решения об установлении особенностей определения размера 
арендной платы и (или) ее внесения в качестве меры государственной поддержки субъектов 
инвестиционной деятельности либо об отказе в установлении особенностей определения размера 
арендной платы и (или) ее внесения в качестве меры государственной поддержки субъектов 
инвестиционной деятельности на основе заключений уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности, в которых должен содержаться вывод о 
наличии или отсутствии условий, предусмотренных в пункте 3 статьи 22 настоящего Закона. 

5. В решении об установлении особенностей определения размера арендной платы и (или) 
ее внесения в качестве меры государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности 
должны быть указаны срок, в течение которого подлежат применению понижающие 
коэффициенты при определении величины арендной платы за пользование государственным 
казенным имуществом Свердловской области, срок, на который предоставляется рассрочка по 
внесению арендной платы за пользование государственным казенным имуществом Свердловской 
области, и (или) срок, на который предоставляется отсрочка по внесению арендной платы за 
пользование государственным казенным имуществом Свердловской области. 

В случае если особенности определения размера арендной платы и (или) ее внесения в 
качестве меры государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности 
устанавливаются для инвесторов, заказчиков, являющихся субъектами инвестиционной 
деятельности, или для подрядчиков, являющихся субъектами инвестиционной деятельности, 
сроки, предусмотренные в части первой настоящего пункта, указанные в решении об установлении 
особенностей определения размера арендной платы и (или) ее внесения в качестве меры 
государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности, не должны превышать срок 
реализации инвестиционного проекта. 

В случае если особенности определения размера арендной платы и (или) ее внесения в 
качестве меры государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности 
устанавливаются для пользователей объектов капитальных вложений по договорам финансовой 
аренды (лизинга), сроки, предусмотренные в части первой настоящего пункта, указанные в 
решении об установлении особенностей определения размера арендной платы и (или) ее внесения 
в качестве меры государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности, не должны 
превышать срок действия договора финансовой аренды (лизинга). 

В случае если особенности определения размера арендной платы и (или) ее внесения в 
качестве меры государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности 



устанавливаются для кредитных организаций, предоставляющих кредиты инвесторам, сроки, 
предусмотренные в части первой настоящего пункта, указанные в решении об установлении 
особенностей определения размера арендной платы и (или) ее внесения в качестве меры 
государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности, не должны превышать срок 
действия кредитного договора. 

В решении об отказе в установлении особенностей определения размера арендной платы и 
(или) ее внесения в качестве меры государственной поддержки субъектов инвестиционной 
деятельности должны быть указаны мотивы отказа. 
 

Статья 25. Порядок передачи субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим отбор, 
государственного казенного имущества Свердловской области в аренду и установления 
особенностей определения размера арендной платы и (или) ее внесения в качестве меры 
государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности 
 

1. Передача субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим отбор, государственного 
казенного имущества Свердловской области в аренду осуществляется уполномоченным органом 
по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области в порядке, 
предусмотренном законодательством Свердловской области об управлении государственной 
собственностью и заключенными с ними договорами аренды этого имущества. 

2. Условия об арендной плате, включаемые в договоры аренды государственного казенного 
имущества Свердловской области, заключаемые с инвесторами, прошедшими отбор, а также в 
дополнительные соглашения к договорам аренды государственного казенного имущества 
Свердловской области, заключаемые с являющимися арендаторами государственного казенного 
имущества Свердловской области субъектами инвестиционной деятельности, указанными в части 
второй пункта 1 статьи 22 настоящего Закона, определяются в соответствии с законодательством 
Свердловской области и решениями о предоставлении мер государственной поддержки путем 
установления особенностей определения размера арендной платы и (или) ее внесения. При 
определении размера арендной платы за пользование государственным казенным имуществом 
Свердловской области наряду с понижающими коэффициентами, указанными в этих решениях, 
применяются иные коэффициенты, предусмотренные законодательством Свердловской области. 
 

Глава 6. ПЕРЕДАЧА СУБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Утратила силу. - Закон Свердловской области от 19.12.2008 N 135-ОЗ. 
 

Глава 7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБЪЕКТАМ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Утратила силу. - Закон Свердловской области от 04.03.2016 N 18-ОЗ. 

 
Глава 8. ВНЕСЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В КАЧЕСТВЕ ВКЛАДОВ 
В УСТАВНЫЕ КАПИТАЛЫ ПУБЛИЧНЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ СУБЪЕКТАМИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(в ред. Закона Свердловской области от 03.12.2014 N 107-ОЗ) 
 

Статья 32. Публичные акционерные общества, являющиеся субъектами инвестиционной 
деятельности, в уставные капиталы которых может быть внесено в качестве вкладов 
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государственное казенное имущество Свердловской области 
(в ред. Закона Свердловской области от 09.12.2016 N 126-ОЗ) 

 
Государственное казенное имущество Свердловской области может быть внесено в качестве 

вкладов в уставные капиталы публичных акционерных обществ, являющихся субъектами 
инвестиционной деятельности, указанными в статье 3 настоящего Закона. 
 

Статья 33. Осуществление отбора публичных акционерных обществ, являющихся 
субъектами инвестиционной деятельности, в уставные капиталы которых планируется внесение 
в качестве вкладов средств областного бюджета в очередном финансовом году 
(в ред. Закона Свердловской области от 03.12.2014 N 107-ОЗ) 
 

1. Отбор публичных акционерных обществ, являющихся субъектами инвестиционной 
деятельности, в уставные капиталы которых планируется внесение в качестве вкладов средств 
областного бюджета в очередном финансовом году, осуществляется путем проведения в ходе 
разработки проекта программы управления государственной собственностью Свердловской 
области предварительного отбора таких акционерных обществ и их включения по результатам 
предварительного отбора в Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области. 
(в ред. Законов Свердловской области от 24.12.2007 N 175-ОЗ, от 12.07.2008 N 56-ОЗ, от 03.12.2014 
N 107-ОЗ) 

Порядок и сроки проведения предварительного отбора публичных акционерных обществ, 
являющихся субъектами инвестиционной деятельности, в уставные капиталы которых планируется 
внесение в качестве вкладов средств областного бюджета в очередном финансовом году, 
устанавливаются нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым 
Правительством Свердловской области. 
(часть вторая в ред. Законов Свердловской области от 24.12.2007 N 175-ОЗ, от 03.12.2014 N 107-ОЗ) 

2. Публичными акционерными обществами, являющимися субъектами инвестиционной 
деятельности, в уставные капиталы которых планируется внесение в качестве вкладов средств 
областного бюджета в очередном финансовом году, прошедшими отбор, являются субъекты 
инвестиционной деятельности, включенные в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области. 
(в ред. Законов Свердловской области от 24.12.2007 N 175-ОЗ, от 12.07.2008 N 56-ОЗ, от 03.12.2014 
N 107-ОЗ) 
 

Статья 34. Осуществление отбора публичных акционерных обществ, являющихся 
субъектами инвестиционной деятельности, в уставные капиталы которых будет вноситься в 
качестве вкладов государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением 
средств областного бюджета 
(в ред. Закона Свердловской области от 03.12.2014 N 107-ОЗ) 
 

1. Отбор публичных акционерных обществ, являющихся субъектами инвестиционной 
деятельности, в уставные капиталы которых будет вноситься в качестве вкладов государственное 
казенное имущество Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, 
осуществляется путем предварительного рассмотрения предложений публичных акционерных 
обществ, являющихся субъектами инвестиционной деятельности, о внесении государственного 
казенного имущества Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, в 
качестве вкладов в их уставные капиталы и принятия Правительством Свердловской области 
решений, указанных в части первой пункта 8 настоящей статьи. 
(в ред. Закона Свердловской области от 03.12.2014 N 107-ОЗ) 

Отбор публичных акционерных обществ, являющихся субъектами инвестиционной 

consultantplus://offline/ref=BDF7D88972664A36C71C1797BFB8A016459DC4FF253F7CA268478CD71B09158097E9F6E0EE7CA28FB6523207B3A839E7AB964A92AA65515D2B62387Ek5p5I
consultantplus://offline/ref=BDF7D88972664A36C71C1797BFB8A016459DC4FF253177A46C4B8CD71B09158097E9F6E0EE7CA28FB6523206B8A839E7AB964A92AA65515D2B62387Ek5p5I
consultantplus://offline/ref=BDF7D88972664A36C71C1797BFB8A016459DC4FF273F7CA36544D1DD1350198290E6A9F7E935AE8EB6533302B1F73CF2BACE4697B07B594B37603Ak7pCI
consultantplus://offline/ref=BDF7D88972664A36C71C1797BFB8A016459DC4FF203477A26F44D1DD1350198290E6A9F7E935AE8EB6523303B1F73CF2BACE4697B07B594B37603Ak7pCI
consultantplus://offline/ref=BDF7D88972664A36C71C1797BFB8A016459DC4FF253177A46C4B8CD71B09158097E9F6E0EE7CA28FB6523206B8A839E7AB964A92AA65515D2B62387Ek5p5I
consultantplus://offline/ref=BDF7D88972664A36C71C1797BFB8A016459DC4FF273F7CA36544D1DD1350198290E6A9F7E935AE8EB6533301B1F73CF2BACE4697B07B594B37603Ak7pCI
consultantplus://offline/ref=BDF7D88972664A36C71C1797BFB8A016459DC4FF253177A46C4B8CD71B09158097E9F6E0EE7CA28FB6523206B8A839E7AB964A92AA65515D2B62387Ek5p5I
consultantplus://offline/ref=BDF7D88972664A36C71C1797BFB8A016459DC4FF273F7CA36544D1DD1350198290E6A9F7E935AE8EB653330FB1F73CF2BACE4697B07B594B37603Ak7pCI
consultantplus://offline/ref=BDF7D88972664A36C71C1797BFB8A016459DC4FF203477A26F44D1DD1350198290E6A9F7E935AE8EB6523305B1F73CF2BACE4697B07B594B37603Ak7pCI
consultantplus://offline/ref=BDF7D88972664A36C71C1797BFB8A016459DC4FF253177A46C4B8CD71B09158097E9F6E0EE7CA28FB6523206BEA839E7AB964A92AA65515D2B62387Ek5p5I
consultantplus://offline/ref=BDF7D88972664A36C71C1797BFB8A016459DC4FF253177A46C4B8CD71B09158097E9F6E0EE7CA28FB6523206B8A839E7AB964A92AA65515D2B62387Ek5p5I
consultantplus://offline/ref=BDF7D88972664A36C71C1797BFB8A016459DC4FF253177A46C4B8CD71B09158097E9F6E0EE7CA28FB6523206BFA839E7AB964A92AA65515D2B62387Ek5p5I


деятельности, в уставные капиталы которых будет вноситься в качестве вкладов государственное 
казенное имущество Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, 
осуществляется в случае, если в Программе приватизации государственного имущества 
Свердловской области предусмотрены виды государственного казенного имущества Свердловской 
области, за исключением средств областного бюджета, которое может быть внесено в качестве 
вкладов в уставные капиталы публичных акционерных обществ. 
(в ред. Законов Свердловской области от 12.07.2008 N 56-ОЗ, от 03.12.2014 N 107-ОЗ) 

2. Публичные акционерные общества, являющиеся субъектами инвестиционной 
деятельности, в случае, предусмотренном в части второй пункта 1 настоящей статьи, вправе 
направить в Правительство Свердловской области свои предложения о внесении государственного 
казенного имущества Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, в 
качестве вкладов в их уставные капиталы не позднее чем через 45 дней со дня официального 
опубликования Программы управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области. 
(в ред. Законов Свердловской области от 12.07.2008 N 56-ОЗ, от 03.12.2014 N 107-ОЗ) 

3. В предложениях публичных акционерных обществ, являющихся субъектами 
инвестиционной деятельности, указанными в подпункте 1 статьи 3 настоящего Закона, о внесении 
государственного казенного имущества Свердловской области, за исключением средств областного 
бюджета, в качестве вкладов в их уставные капиталы должны содержаться сведения об основных 
результатах осуществленной ими инвестиционной деятельности на территории Свердловской 
области за два года, предшествующих году направления соответствующего предложения, а также 
о наличии плана развития этой деятельности на период не менее пяти лет. 
(в ред. Законов Свердловской области от 03.12.2014 N 107-ОЗ, от 09.12.2016 N 126-ОЗ) 

В предложениях публичных акционерных обществ, являющихся субъектами инвестиционной 
деятельности, указанными в подпункте 2 статьи 3 настоящего Закона, о внесении государственного 
казенного имущества Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, в 
качестве вкладов в их уставные капиталы должны содержаться сведения об основных результатах 
осуществленной ими деятельности по реализации в соответствии с поручениями инвесторов 
инвестиционных проектов на территории Свердловской области за два года, предшествующих году 
направления соответствующего предложения, а также о наличии плана развития этой деятельности 
на период не менее пяти лет. 
(в ред. Законов Свердловской области от 03.12.2014 N 107-ОЗ, от 09.12.2016 N 126-ОЗ) 

В предложениях публичных акционерных обществ, являющихся субъектами инвестиционной 
деятельности, указанными в подпункте 3 статьи 3 настоящего Закона, о внесении государственного 
казенного имущества Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, в 
качестве вкладов в их уставные капиталы должны содержаться сведения об основных результатах 
осуществленной ими деятельности по выполнению работ, связанных с реализацией на территории 
Свердловской области инвестиционных проектов в соответствии с договорами, заключенными с 
заказчиками, являющимися субъектами инвестиционной деятельности, за два года, 
предшествующих году направления соответствующего предложения, а также о наличии плана 
развития этой деятельности на период не менее пяти лет. 
(в ред. Законов Свердловской области от 03.12.2014 N 107-ОЗ, от 09.12.2016 N 126-ОЗ) 

В предложениях публичных акционерных обществ, являющихся субъектами инвестиционной 
деятельности, указанными в подпункте 5 статьи 3 настоящего Закона, о внесении государственного 
казенного имущества Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, в 
качестве вкладов в их уставные капиталы должны содержаться сведения об основных результатах 
осуществленной ими деятельности по предоставлению кредитов инвесторам за два года, 
предшествующих году направления соответствующего предложения, а также о наличии плана 
развития этой деятельности на период не менее пяти лет. 
(в ред. Законов Свердловской области от 03.12.2014 N 107-ОЗ, от 09.12.2016 N 126-ОЗ) 
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В предложениях публичных акционерных обществ, являющихся субъектами инвестиционной 
деятельности, указанными в подпункте 5-1 или 6 статьи 3 настоящего Закона, о внесении 
государственного казенного имущества Свердловской области, за исключением средств областного 
бюджета, в качестве вкладов в их уставные капиталы должны содержаться сведения об основных 
результатах деятельности по оказанию инвесторам юридических, консалтинговых, маркетинговых 
услуг и (или) услуг по страхованию, связанных с реализацией инвесторами или заказчиками 
инвестиционных проектов, за два года, предшествующих году направления соответствующего 
предложения, а также о наличии плана развития этой деятельности на период не менее пяти лет. 
(в ред. Законов Свердловской области от 03.12.2014 N 107-ОЗ, от 09.12.2016 N 126-ОЗ) 

В предложениях публичных акционерных обществ, являющихся субъектами инвестиционной 
деятельности, о внесении государственного казенного имущества Свердловской области, за 
исключением средств областного бюджета, в качестве вкладов в их уставные капиталы наряду со 
сведениями, указанными в части первой, второй, третьей, четвертой или пятой настоящего пункта, 
должны содержаться: 
(в ред. Закона Свердловской области от 03.12.2014 N 107-ОЗ) 

1) сведения о размере уставного капитала публичного акционерного общества, направившего 
соответствующее предложение; 
(в ред. Закона Свердловской области от 03.12.2014 N 107-ОЗ) 

2) сведения о численности работающих на территории Свердловской области работников 
субъекта инвестиционной деятельности, направившего соответствующее предложение. 

К предложениям публичных акционерных обществ, являющихся субъектами инвестиционной 
деятельности, о внесении государственного казенного имущества Свердловской области, за 
исключением средств областного бюджета, в качестве вкладов в их уставные капиталы прилагаются 
документы, подтверждающие содержащиеся в них сведения, в том числе копии планов, указанных 
в части первой, второй, третьей, четвертой или пятой настоящего пункта. 
(в ред. Закона Свердловской области от 03.12.2014 N 107-ОЗ) 

4. Предварительное рассмотрение предложений публичных акционерных обществ, 
являющихся субъектами инвестиционной деятельности, о внесении государственного казенного 
имущества Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, в качестве 
вкладов в их уставные капиталы осуществляют уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности и уполномоченный орган по управлению 
государственным казенным имуществом Свердловской области. 
(в ред. Закона Свердловской области от 03.12.2014 N 107-ОЗ) 

5. В ходе предварительного рассмотрения предложений публичных акционерных обществ, 
являющихся субъектами инвестиционной деятельности, о внесении государственного казенного 
имущества Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, в качестве 
вкладов в их уставные капиталы уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности осуществляет: 
(в ред. Закона Свердловской области от 03.12.2014 N 107-ОЗ) 

1) оценку влияния инвестиционной деятельности, осуществляемой субъектом 
инвестиционной деятельности, на развитие отдельных отраслей экономики Свердловской области 
и (или) социально-экономическое развитие административно-территориальных единиц и 
населенных пунктов, непосредственно входящих в Свердловскую область, - в случае, если 
соответствующее предложение поступило от инвестора; 

2) оценку влияния деятельности, осуществляемой субъектом инвестиционной деятельности, 
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на развитие инвестиционной деятельности в отдельных отраслях экономики Свердловской области 
и (или) в административно-территориальных единицах и населенных пунктах, непосредственно 
входящих в Свердловскую область, - в случае, если соответствующее предложение поступило от 
субъекта инвестиционной деятельности, указанного в подпункте 2, 3, 5, 5-1 или 6 статьи 3 
настоящего Закона; 
(в ред. Закона Свердловской области от 09.12.2016 N 126-ОЗ) 

3) оценку эффективности плана, указанного в части первой, второй, третьей, четвертой или 
пятой пункта 3 настоящей статьи. 

По результатам предварительного рассмотрения предложений публичных акционерных 
обществ, являющихся субъектами инвестиционной деятельности, о внесении государственного 
казенного имущества Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, в 
качестве вкладов в их уставные капиталы уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности подготавливает заключения, в которых должны содержаться: 
(в ред. Закона Свердловской области от 03.12.2014 N 107-ОЗ) 

1) результаты оценки, указанной в подпунктах 1 - 3 части первой настоящего пункта; 

2) вывод о наличии или отсутствии связи между деятельностью, указанной в части первой, 
второй, третьей, четвертой или пятой пункта 3 настоящей статьи, и решением публичных задач, в 
том числе предусмотренных в стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области; 
(в ред. Закона Свердловской области от 07.12.2017 N 127-ОЗ) 

3) вывод о возможности или невозможности, а также о необходимости либо об отсутствии 
необходимости участия Свердловской области в публичном акционерном обществе в качестве 
меры государственной поддержки. 
(в ред. Закона Свердловской области от 03.12.2014 N 107-ОЗ) 

6. В ходе предварительного рассмотрения предложения публичного акционерного общества, 
являющегося субъектом инвестиционной деятельности, о внесении государственного казенного 
имущества Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, в качестве вклада 
в его уставный капитал уполномоченный орган по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области осуществляет согласование с акционерным обществом 
возможности внесения в его уставный капитал одного или нескольких объектов областной 
государственной собственности, относящихся к указанным в Программе приватизации 
государственного имущества Свердловской области видам государственного казенного имущества 
Свердловской области, которое может быть внесено в качестве вкладов в уставные капиталы 
публичных акционерных обществ. Такое согласование осуществляется в случае, если в заключении, 
указанном в части второй пункта 5 настоящей статьи, сделан вывод о возможности и 
необходимости участия Свердловской области в публичном акционерном обществе. 
(в ред. Законов Свердловской области от 12.07.2008 N 56-ОЗ, от 03.12.2014 N 107-ОЗ) 

По результатам предварительного рассмотрения предложений публичных акционерных 
обществ, являющихся субъектами инвестиционной деятельности, о внесении государственного 
казенного имущества Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, в 
качестве вкладов в их уставные капиталы уполномоченный орган по управлению государственным 
казенным имуществом Свердловской области подготавливает заключения. В этих заключениях 
наряду с другими сведениями указываются сведения об объектах областной государственной 
собственности, которые могут быть внесены в уставные капиталы публичных акционерных 
обществ, являющихся субъектами инвестиционной деятельности. 
(в ред. Закона Свердловской области от 03.12.2014 N 107-ОЗ) 
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7. Порядок и сроки предварительного рассмотрения предложений публичных акционерных 
обществ, являющихся субъектами инвестиционной деятельности, о внесении государственного 
казенного имущества Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, в 
качестве вкладов в их уставные капиталы устанавливаются нормативным правовым актом 
Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской области в соответствии с 
настоящим Законом. 
(в ред. Законов Свердловской области от 24.12.2007 N 175-ОЗ, от 03.12.2014 N 107-ОЗ) 

8. Правительство Свердловской области принимает решения о внесении объектов областной 
государственной собственности, относящихся к государственной казне Свердловской области, за 
исключением средств областного бюджета, в качестве вкладов в уставные капиталы публичных 
акционерных обществ, являющихся субъектами инвестиционной деятельности, на основе 
заключений, указанных в части второй пункта 5 и части второй пункта 6 настоящей статьи. 
(в ред. Закона Свердловской области от 03.12.2014 N 107-ОЗ) 

В случае если несколько публичных акционерных обществ, являющихся субъектами 
инвестиционной деятельности, заинтересованы во внесении в качестве вклада в уставный капитал 
одного и того же объекта областной государственной собственности, преимущественное право на 
внесение государственного казенного имущества Свердловской области, за исключением средств 
областного бюджета, в качестве вклада в уставный капитал публичного акционерного общества 
имеет субъект инвестиционной деятельности, представивший наиболее эффективный план, 
указанный в части первой, второй, третьей, четвертой или пятой пункта 3 настоящей статьи, 
связанный с решением публичных задач. 
(в ред. Закона Свердловской области от 03.12.2014 N 107-ОЗ) 

В решении о внесении объектов областной государственной собственности, относящихся к 
государственной казне Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, в 
качестве вкладов в уставные капиталы публичных акционерных обществ, являющихся субъектами 
инвестиционной деятельности, наряду с другими сведениями должны быть указаны сведения об 
объекте областной государственной собственности, который будет внесен в качестве вклада в 
уставный капитал публичного акционерного общества. 
(в ред. Закона Свердловской области от 03.12.2014 N 107-ОЗ) 

9. Публичными акционерными обществами, являющимися субъектами инвестиционной 
деятельности, в уставные капиталы которых будет внесено государственное казенное имущество 
Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, прошедшими отбор, 
являются публичные акционерные общества, указанные в решениях о внесении объектов 
областной государственной собственности, относящихся к государственной казне Свердловской 
области, за исключением средств областного бюджета, в качестве вкладов в уставные капиталы 
публичных акционерных обществ, являющихся субъектами инвестиционной деятельности. 
(в ред. Закона Свердловской области от 03.12.2014 N 107-ОЗ) 
 

Статья 35. Порядок внесения государственного казенного имущества Свердловской области 
в качестве вкладов в уставные капиталы публичных акционерных обществ, являющихся 
субъектами инвестиционной деятельности, прошедших отбор 
(в ред. Закона Свердловской области от 03.12.2014 N 107-ОЗ) 
 

1. Средства областного бюджета вносятся в качестве вкладов в уставные капиталы публичных 
акционерных обществ, являющихся субъектами инвестиционной деятельности, прошедших отбор, 
в случае, если законом Свердловской области об областном бюджете предусмотрено 
осуществление таких расходов. Внесение этих вкладов осуществляется основным уполномоченным 
органом по управлению государственным имуществом Свердловской области путем оплаты 
размещаемых публичными акционерными обществами, являющимися субъектами 
инвестиционной деятельности, дополнительных акций в порядке, предусмотренном гражданским 
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законодательством, законодательством Свердловской области об управлении государственной 
собственностью Свердловской области и решениями соответствующих публичных акционерных 
обществ о размещении дополнительных акций. 
(в ред. Законов Свердловской области от 24.12.2007 N 175-ОЗ, от 19.12.2008 N 135-ОЗ, от 09.10.2009 
N 81-ОЗ, от 03.12.2014 N 107-ОЗ) 

2. Объекты областной государственной собственности, относящиеся к государственной казне 
Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, вносятся основным 
уполномоченным органом по управлению государственным имуществом Свердловской области в 
качестве вкладов в уставные капиталы публичных акционерных обществ, являющихся субъектами 
инвестиционной деятельности, прошедших отбор, путем передачи таких объектов в оплату 
размещаемых публичными акционерными обществами, являющимися субъектами 
инвестиционной деятельности, дополнительных акций в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством, законодательством Свердловской области об управлении государственной 
собственностью Свердловской области и решениями субъектов инвестиционной деятельности о 
размещении дополнительных акций. 
(в ред. Закона Свердловской области от 03.12.2014 N 107-ОЗ) 
 

Глава 9. УСТАНОВЛЕНИЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСОБЕННОСТЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫМИ НАЛОГАМИ 
(в ред. Закона Свердловской области от 27.04.2007 N 36-ОЗ) 

 
Статья 36. Субъекты инвестиционной деятельности, для которых могут устанавливаться 

особенности налогообложения отдельными налогами, условия предоставления этой меры 
государственной поддержки 
(в ред. Закона Свердловской области от 27.04.2007 N 36-ОЗ) 
 

1. Особенности налогообложения отдельными налогами в качестве мер государственной 
поддержки могут устанавливаться: 

1) для инвесторов; 

2) для пользователей объектов капитальных вложений. 

В соответствии с федеральным законодательством для субъектов инвестиционной 
деятельности, указанных в части первой настоящего пункта, могут устанавливаться особенности 
налогообложения следующими налогами: 

1) налогом на имущество организаций; 

2) транспортным налогом; 

3) налогом на прибыль организаций, подлежащим зачислению в областной бюджет. 

Часть третья утратила силу. - Закон Свердловской области от 27.04.2007 N 36-ОЗ. 
 

В соответствии с Законом Свердловской области от 17.10.2018 N 97-ОЗ с 1 января 2023 года в 
абзаце первом пункта 2 статьи 36 слова "отдельными налогами" будут заменены словами 
"налогами, указанными в подпунктах 1 и 2 части второй пункта 1 настоящей статьи,". 

2. Особенности налогообложения отдельными налогами для субъектов инвестиционной 
деятельности, указанных в части первой пункта 1 настоящей статьи, могут быть установлены при 
соблюдении следующих условий: 
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1) субъект инвестиционной деятельности является налогоплательщиком налога, особенности 
налогообложения которым для него устанавливаются; 

2) субъект инвестиционной деятельности имеет статус участника приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству или статус участника 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции 
и техническому перевооружению объектов основных фондов в соответствии со статьями 38-1 и 38-
2 настоящего Закона. 
(в ред. Законов Свердловской области от 15.07.2013 N 67-ОЗ, от 04.03.2016 N 18-ОЗ) 

2-1. В случае если в законы Свердловской области вносятся изменения, которые приводят к 
увеличению совокупной налоговой нагрузки на деятельность субъектов инвестиционной 
деятельности по реализации приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области по 
новому строительству или приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области по 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов по 
сравнению с совокупной налоговой нагрузкой, действовавшей в соответствии с законами 
Свердловской области на день начала реализации соответствующих приоритетных 
инвестиционных проектов Свердловской области, то такие изменения не применяются в течение 
сроков реализации этих приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области с учетом 
особенностей, установленных в части второй настоящего пункта. 

Положения части первой настоящего пункта не распространяются на изменения, которые 
вносятся в законы Свердловской области в целях их приведения в соответствие с федеральным 
законодательством. 
(п. 2-1 введен Законом Свердловской области от 17.10.2018 N 97-ОЗ) 

3. Утратил силу. - Закон Свердловской области от 27.04.2007 N 36-ОЗ. 

3. Субъект инвестиционной деятельности утрачивает право на получение меры 
государственной поддержки в виде особенностей налогообложения отдельными налогами при 
утрате статуса участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому 
строительству или статуса участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской 
области по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов основных 
фондов с первого числа налогового периода, в котором такой статус был утрачен. 
(п. 3 введен Законом Свердловской области от 15.07.2013 N 67-ОЗ) 
 

Статья 37. Особенности налогообложения отдельными налогами, которые могут 
предусматриваться для субъектов инвестиционной деятельности 
(в ред. Закона Свердловской области от 27.04.2007 N 36-ОЗ) 
 

1. Особенности налогообложения налогом на имущество организаций и (или) транспортным 
налогом, которые могут устанавливаться для субъектов инвестиционной деятельности, являющихся 
налогоплательщиками этого налога, заключаются: 

1) в предоставлении им права не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу на 
имущество организаций и (или) транспортному налогу в течение налогового периода; 

2) в установлении для них налоговых льгот по налогу на имущество организаций и (или) 
транспортному налогу; 

3) в установлении для них дополнительных оснований и условий предоставления отсрочки, 
рассрочки уплаты налога на имущество организаций и (или) транспортного налога, предоставления 
инвестиционного налогового кредита по налогу на имущество организаций и (или) транспортному 
налогу помимо оснований и условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах. 
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2. Особенность налогообложения налогом на прибыль организаций, которая может 
устанавливаться для субъектов инвестиционной деятельности, являющихся налогоплательщиками 
этого налога, заключается в предоставлении им права уплачивать налог на прибыль организаций, 
подлежащий зачислению в областной бюджет, по пониженной налоговой ставке. 
 

Статья 38. Порядок установления для субъектов инвестиционной деятельности 
особенностей налогообложения отдельными налогами 
(в ред. Закона Свердловской области от 27.04.2007 N 36-ОЗ) 
 

1. Особенности налогообложения налогом на имущество организаций, транспортным 
налогом, указанные в пункте 1 статьи 37 настоящего Закона, устанавливаются законом 
Свердловской области, предусматривающим введение на территории Свердловской области 
соответствующего налога. 

При установлении для субъектов инвестиционной деятельности особенностей 
налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 37 настоящего Закона, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должны быть определены 
основания, порядок и условия применения налоговых льгот по налогу на имущество организаций и 
(или) транспортному налогу. 

2. Особенность налогообложения налогом на прибыль организаций, указанная в пункте 2 
статьи 37 настоящего Закона, в случаях, предусмотренных федеральным законом, устанавливается 
законом Свердловской области, устанавливающим ставку этого налога для отдельных категорий 
налогоплательщиков. 
(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2018 N 97-ОЗ) 

3. Утратил силу. - Закон Свердловской области от 27.04.2007 N 36-ОЗ. 
 

Статья 38-1. Участники приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области по 
новому строительству 

(в ред. Закона Свердловской области от 04.03.2016 N 18-ОЗ) 
 

1. Субъект инвестиционной деятельности получает статус участника приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству со дня принятия 
Правительством Свердловской области решения о присвоении субъекту инвестиционной 
деятельности такого статуса. 

Инвестиционный проект признается приоритетным инвестиционным проектом 
Свердловской области по новому строительству со дня получения субъектом инвестиционной 
деятельности, который его реализует (планирует реализовать), статуса участника приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству. 

2. Субъекту инвестиционной деятельности присваивается статус участника приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству при соблюдении 
следующих условий: 

1) субъект инвестиционной деятельности реализует (планирует реализовать) 
инвестиционный проект, соответствующий условиям, установленным в части второй настоящего 
пункта; 

2) субъект инвестиционной деятельности планирует использовать имущество, создаваемое в 
результате реализации инвестиционного проекта, указанного в подпункте 1 настоящей части; 

3) в отношении субъекта инвестиционной деятельности не принято решение о ликвидации, в 
отношении субъекта инвестиционной деятельности не проводятся процедуры, применяемые в 
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деле о банкротстве; 

4) деятельность субъекта инвестиционной деятельности не прекращена и не приостановлена 
в соответствии с федеральными законами; 

5) у субъекта инвестиционной деятельности не имеется недоимок по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам, уплачиваемым в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, а также в государственные внебюджетные фонды на дату подачи декларации о 
реализации инвестиционного проекта по новому строительству. 

Инвестиционный проект, который реализует (планирует реализовать) субъект 
инвестиционной деятельности, претендующий на присвоение статуса участника приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству, должен соответствовать 
следующим условиям: 

1) инвестиционный проект реализуется (планируется реализовать) на территории 
Свердловской области; 

2) в результате реализации инвестиционного проекта планируется создание зданий, 
строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства); 
(подп. 2 в ред. Закона Свердловской области от 29.06.2017 N 65-ОЗ) 

3) в результате реализации инвестиционного проекта планируется осуществлять следующие 
виды деятельности: 

виды деятельности, входящие в класс "Растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в этих областях" в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 
(в ред. Закона Свердловской области от 27.04.2019 N 32-ОЗ) 

виды деятельности, входящие в класс "Лесоводство и лесозаготовки" в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности; 
(абзац введен Законом Свердловской области от 27.04.2019 N 32-ОЗ) 

виды деятельности, входящие в раздел "Добыча полезных ископаемых" в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности; 

виды деятельности, входящие в раздел "Обрабатывающие производства" в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности; 

виды деятельности, входящие в класс "Разработка компьютерного программного 
обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 
(в ред. Закона Свердловской области от 27.04.2019 N 32-ОЗ) 

виды деятельности, входящие в класс "Деятельность в области информационных технологий" 
в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 
(абзац введен Законом Свердловской области от 27.04.2019 N 32-ОЗ) 

виды деятельности, входящие в класс "Научные исследования и разработки" в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
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деятельности; 
(абзац введен Законом Свердловской области от 27.04.2019 N 32-ОЗ) 

4) объем инвестиций, предусмотренный в инвестиционном проекте, составляет: 

не менее 20 миллионов рублей, если инвестиционный проект планируется реализовать на 
территории муниципального образования (муниципальных образований) с численностью 
населения (общей численностью населения) до 20 тысяч человек; 

не менее 700 рублей на одного жителя муниципального образования (муниципальных 
образований), но не менее 20 миллионов рублей, если инвестиционный проект планируется 
реализовать на территории муниципального образования (муниципальных образований) с 
численностью населения (общей численностью населения) от 20 до 50 тысяч человек; 

не менее 600 рублей на одного жителя муниципального образования (муниципальных 
образований), но не менее 35 миллионов рублей, если инвестиционный проект планируется 
реализовать на территории муниципального образования (муниципальных образований) с 
численностью населения (общей численностью населения) от 50 до 100 тысяч человек; 

не менее 500 рублей на одного жителя муниципального образования (муниципальных 
образований), но не менее 60 миллионов рублей, если инвестиционный проект планируется 
реализовать на территории муниципального образования (муниципальных образований) с 
численностью населения (общей численностью населения) от 100 до 500 тысяч человек; 

не менее 300 миллионов рублей, если инвестиционный проект планируется реализовать на 
территории муниципального образования (муниципальных образований) с численностью 
населения (общей численностью населения) свыше 500 тысяч человек; 

5) в результате реализации инвестиционного проекта планируется создать вновь не менее 20 
постоянных рабочих мест; 
(в ред. Закона Свердловской области от 29.06.2017 N 65-ОЗ) 

6) среднемесячная заработная плата работников, которые будут трудоустроены на 
постоянные рабочие места, вновь созданные в результате реализации инвестиционного проекта, 
составит не менее 150 процентов среднемесячной заработной платы в муниципальном 
образовании, на территории которого планируется реализовать инвестиционный проект. 
(в ред. Закона Свердловской области от 29.06.2017 N 65-ОЗ) 

Численность населения муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и среднемесячная заработная плата в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, определяются по данным территориального 
органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, 
демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, на 1 
января года, предшествующего году, в котором субъектом инвестиционной деятельности 
представляется в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности декларация о реализации инвестиционного проекта по новому строительству. 
(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2018 N 97-ОЗ) 

В случае реорганизации юридического лица, которому присвоен статус участника 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству, новому 
юридическому лицу присваивается статус участника приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по новому строительству в порядке, установленном настоящей статьей. 

Датой начала срока реализации юридическим лицом, созданным в результате реорганизации 

consultantplus://offline/ref=BDF7D88972664A36C71C1797BFB8A016459DC4FF263274A5654A8CD71B09158097E9F6E0EE7CA28FB6523206BDA839E7AB964A92AA65515D2B62387Ek5p5I
consultantplus://offline/ref=BDF7D88972664A36C71C1797BFB8A016459DC4FF263776A36C4B8CD71B09158097E9F6E0EE7CA28FB6523206BBA839E7AB964A92AA65515D2B62387Ek5p5I
consultantplus://offline/ref=BDF7D88972664A36C71C1797BFB8A016459DC4FF263776A36C4B8CD71B09158097E9F6E0EE7CA28FB6523206B8A839E7AB964A92AA65515D2B62387Ek5p5I
consultantplus://offline/ref=BDF7D88972664A36C71C1797BFB8A016459DC4FF263472A26C4F8CD71B09158097E9F6E0EE7CA28FB6523206BEA839E7AB964A92AA65515D2B62387Ek5p5I


юридического лица, приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому 
строительству признается дата начала срока реализации соответствующего приоритетного 
инвестиционного проекта юридическим лицом, которое было реорганизовано. 

3. Субъекту инвестиционной деятельности присваивается статус участника приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству на основании 
декларации о реализации инвестиционного проекта по новому строительству, поданной субъектом 
инвестиционной деятельности в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности. Форма этой декларации утверждается Правительством 
Свердловской области. 

К декларации о реализации инвестиционного проекта по новому строительству прилагаются 
документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в части первой пункта 2 настоящей 
статьи. Перечень указанных документов устанавливается Правительством Свердловской области. 

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
отказывает в принятии декларации о реализации инвестиционного проекта по новому 
строительству в случае, если к декларации не приложены документы, подтверждающие 
соблюдение условий, указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи. 

5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности в 
течение 15 рабочих дней со дня принятия декларации о реализации инвестиционного проекта по 
новому строительству направляет ее в комиссию по приоритетным инвестиционным проектам 
Свердловской области для подготовки заключения о соответствии или несоответствии субъекта 
инвестиционной деятельности условиям, указанным в части первой пункта 2 настоящей статьи. 

6. Комиссия по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской области создается из 
представителей уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности. В состав этой комиссии включаются представители других областных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, администраций 
управленческих округов Свердловской области и (или) Аппарата Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области в случае, если от соответствующих государственных 
органов Свердловской области поступили предложения о включении их представителей в состав 
комиссии. 
(в ред. Закона Свердловской области от 24.09.2018 N 91-ОЗ) 

В состав комиссии по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской области 
включаются депутаты Законодательного Собрания Свердловской области в случае, если 
Законодательным Собранием Свердловской области принято решение о необходимости 
включения в состав этой комиссии депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

В состав комиссии по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской области 
включаются представители некоммерческих организаций, созданных для защиты законных 
интересов субъектов инвестиционной деятельности, в случае, если от соответствующих 
некоммерческих организаций поступили предложения о включении их представителей в состав 
комиссии. 
(часть введена Законом Свердловской области от 09.12.2016 N 126-ОЗ) 

Состав комиссии по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской области, а 
также порядок ее формирования и деятельности утверждаются Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом. 
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7. Комиссия по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской области 
рассматривает декларацию о реализации инвестиционного проекта по новому строительству и 
документы, указанные в части второй пункта 3 настоящей статьи, на ближайшем заседании после 
получения этой комиссией такой декларации и подготавливает заключение о соответствии 
субъекта инвестиционной деятельности условиям, указанным в части первой пункта 2 настоящей 
статьи, либо о несоответствии субъекта инвестиционной деятельности условиям, указанным в части 
первой пункта 2 настоящей статьи. 

8. Правительство Свердловской области не позднее чем через 30 рабочих дней со дня 
проведения заседания комиссии по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской 
области, по результатам которого подготовлено заключение, указанное в пункте 7 настоящей 
статьи, принимает одно из решений, указанных в части второй настоящего пункта. 

В случае подготовки комиссией по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской 
области заключения о соответствии субъекта инвестиционной деятельности условиям, указанным 
в части первой пункта 2 настоящей статьи, Правительство Свердловской области принимает 
решение о соответствии субъекта инвестиционной деятельности условиям, указанным в части 
первой пункта 2 настоящей статьи, и о присвоении субъекту инвестиционной деятельности статуса 
участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому 
строительству. В случае подготовки комиссией по приоритетным инвестиционным проектам 
Свердловской области заключения о несоответствии субъекта инвестиционной деятельности 
условиям, указанным в части первой пункта 2 настоящей статьи, Правительство Свердловской 
области принимает решение о несоответствии субъекта инвестиционной деятельности условиям, 
указанным в части первой пункта 2 настоящей статьи, и об отказе в присвоении субъекту 
инвестиционной деятельности статуса участника приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по новому строительству. Копия решения направляется лицу, подавшему 
декларацию о реализации инвестиционного проекта по новому строительству, в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия этого решения. 

9. Участник приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому 
строительству ежегодно в срок до 15 апреля представляет в уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности отчет о реализации приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству. 

Форма отчета о реализации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области 
по новому строительству, а также порядок предоставления этого отчета в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности утверждаются 
Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом. 

10. Правительство Свердловской области может заключать с участником приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству соглашение о 
мониторинге реализации соответствующего приоритетного инвестиционного проекта. 

11. Субъект инвестиционной деятельности утрачивает статус участника приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству со дня принятия 
Правительством Свердловской области решения об утрате субъектом инвестиционной 
деятельности такого статуса. 

12. Решение об утрате субъектом инвестиционной деятельности статуса участника 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству 
принимается в следующих случаях: 

1) непредставления субъектом инвестиционной деятельности отчета о реализации 
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приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству в срок, 
установленный в части первой пункта 9 настоящей статьи; 

2) направления субъектом инвестиционной деятельности в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности заявления об отказе от 
статуса участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому 
строительству; 

3) установления недостоверности документов, приложенных к декларации о реализации 
инвестиционного проекта по новому строительству; 

4) перестали соблюдаться условия, указанные в части первой пункта 2 настоящей статьи. 

13. Решение об утрате субъектом инвестиционной деятельности статуса участника 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству 
принимается Правительством Свердловской области с учетом заключения комиссии по 
приоритетным инвестиционным проектам Свердловской области о наличии оснований для утраты 
субъектом инвестиционной деятельности такого статуса. Копия решения направляется лицу, в 
отношении которого принято решение об утрате субъектом инвестиционной деятельности статуса 
участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому 
строительству, в течение пяти рабочих дней со дня принятия этого решения. 

14. Учет субъектов инвестиционной деятельности, которым присвоен статус участника 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству, 
осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности в порядке, установленном Правительством Свердловской области. 
 

Статья 38-2. Участники приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области по 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов 

(в ред. Закона Свердловской области от 04.03.2016 N 18-ОЗ) 
 

1. Субъект инвестиционной деятельности получает статус участника приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов со дня принятия Правительством Свердловской 
области решения о присвоении субъекту инвестиционной деятельности такого статуса. 

Инвестиционный проект признается приоритетным инвестиционным проектом 
Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 
объектов основных фондов со дня получения субъектом инвестиционной деятельности, который 
его реализует (планирует реализовать), статуса участника приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 
объектов основных фондов. 

2. Субъекту инвестиционной деятельности присваивается статус участника приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов при соблюдении следующих условий: 

1) субъект инвестиционной деятельности реализует (планирует реализовать) 
инвестиционный проект, соответствующий условиям, установленным в части второй настоящего 
пункта; 

2) субъект инвестиционной деятельности использует (планирует использовать) имущество, 
модернизированное, реконструированное, технически перевооруженное в результате реализации 
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инвестиционного проекта, указанного в подпункте 1 настоящей части; 

3) в отношении субъекта инвестиционной деятельности не принято решение о ликвидации, в 
отношении субъекта инвестиционной деятельности не проводятся процедуры, применяемые в 
деле о банкротстве; 

4) деятельность субъекта инвестиционной деятельности не прекращена и не приостановлена 
в соответствии с федеральными законами; 

5) у субъекта инвестиционной деятельности не имеется недоимок по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам, уплачиваемым в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, а также в государственные внебюджетные фонды на дату подачи декларации о 
реализации инвестиционного проекта по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов. 

Инвестиционный проект, который планирует реализовать субъект инвестиционной 
деятельности, претендующий на присвоение статуса участника приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 
объектов основных фондов, должен соответствовать следующим условиям: 

1) инвестиционный проект реализуется (планируется реализовать) на территории 
Свердловской области; 

2) в результате реализации инвестиционного проекта планируется: 

произвести работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения 
оборудования, здания, сооружения или иного объекта основных фондов, повышенными 
нагрузками и (или) другими новыми качествами; 

осуществить переустройство существующих объектов основных фондов, связанное с 
совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и 
осуществляемое по проекту реконструкции основных фондов в целях увеличения 
производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции; 

осуществить комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей 
основных фондов или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, 
механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и 
физически изношенного оборудования новым, более производительным; 

3) в результате реализации инвестиционного проекта планируется осуществлять следующие 
виды деятельности: 

виды деятельности, входящие в класс "Растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в этих областях" в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической деятельности; 
(в ред. Закона Свердловской области от 27.04.2019 N 32-ОЗ) 

виды деятельности, входящие в класс "Лесоводство и лесозаготовки" в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности; 
(абзац введен Законом Свердловской области от 27.04.2019 N 32-ОЗ) 

виды деятельности, входящие в раздел "Добыча полезных ископаемых" в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности; 
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виды деятельности, входящие в раздел "Обрабатывающие производства" в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности; 

виды деятельности, входящие в класс "Разработка компьютерного программного 
обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги" в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 
(в ред. Закона Свердловской области от 27.04.2019 N 32-ОЗ) 

виды деятельности, входящие в класс "Деятельность в области информационных технологий" 
в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности; 
(абзац введен Законом Свердловской области от 27.04.2019 N 32-ОЗ) 

виды деятельности, входящие в класс "Научные исследования и разработки" в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности; 
(абзац введен Законом Свердловской области от 27.04.2019 N 32-ОЗ) 

4) коэффициент обновления основных фондов в каждом году, в котором планируется 
реализовать инвестиционный проект, составит не менее 13,6 процента; 

5) в результате реализации инвестиционного проекта планируется повысить не менее чем в 
полтора раза производительность труда работников, занятых в организациях, являющихся 
участниками инвестиционного проекта; 

6) среднемесячная заработная плата работников, которые будут трудоустроены на 
постоянные рабочие места, модернизируемые в результате реализации инвестиционного проекта, 
составит не менее 150 процентов среднемесячной заработной платы в муниципальном 
образовании, на территории которого реализуется (планируется реализовать) инвестиционный 
проект. 

Численность населения муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и среднемесячная заработная плата в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, определяются по данным территориального 
органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, 
демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, на 1 
января года, предшествующего году, в котором субъектом инвестиционной деятельности 
представляется в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности декларация о реализации инвестиционного проекта по модернизации, 
реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов. 
(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2018 N 97-ОЗ) 

В случае реорганизации юридического лица, которому присвоен статус участника 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции 
и техническому перевооружению объектов основных фондов, новому юридическому лицу 
присваивается статус участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов в 
порядке, установленном настоящей статьей. 

Датой начала срока реализации юридическим лицом, созданным в результате реорганизации 
юридического лица, приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по 
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модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов 
признается дата начала срока реализации соответствующего приоритетного инвестиционного 
проекта юридическим лицом, которое было реорганизовано. 

3. Субъекту инвестиционной деятельности присваивается статус участника приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов на основании декларации о реализации 
инвестиционного проекта по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 
объектов основных фондов, поданной субъектом инвестиционной деятельности в 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности. Форма 
этой декларации утверждается Правительством Свердловской области. 

К декларации о реализации инвестиционного проекта по модернизации, реконструкции и 
техническому перевооружению объектов основных фондов прилагаются документы, 
подтверждающие соблюдение условий, указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи. 
Перечень указанных документов устанавливается Правительством Свердловской области. 

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
отказывает в принятии декларации о реализации инвестиционного проекта по модернизации, 
реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов в случае, если к 
декларации не приложены документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в части 
первой пункта 2 настоящей статьи. 

5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности в 
течение 15 рабочих дней со дня принятия декларации о реализации инвестиционного проекта по 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов 
направляет ее в комиссию по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской области для 
подготовки заключения о соответствии или несоответствии субъекта инвестиционной деятельности 
условиям, указанным в части первой пункта 2 настоящей статьи. 

6. Комиссия по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской области 
рассматривает декларацию о реализации инвестиционного проекта по модернизации, 
реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов и документы, 
указанные в части второй пункта 3 настоящей статьи, на ближайшем заседании после получения 
этой комиссией такой декларации и подготавливает заключение о соответствии субъекта 
инвестиционной деятельности условиям, указанным в части первой пункта 2 настоящей статьи, 
либо о несоответствии субъекта инвестиционной деятельности условиям, указанным в части 
первой пункта 2 настоящей статьи. 

7. Правительство Свердловской области не позднее чем через 30 рабочих дней со дня 
проведения заседания комиссии по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской 
области, по результатам которого подготовлено заключение, указанное в пункте 6 настоящей 
статьи, принимает одно из решений, указанных в части второй настоящего пункта. 

В случае подготовки комиссией по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской 
области заключения о соответствии субъекта инвестиционной деятельности условиям, указанным 
в части первой пункта 2 настоящей статьи, Правительство Свердловской области принимает 
решение о соответствии субъекта инвестиционной деятельности условиям, указанным в части 
первой пункта 2 настоящей статьи, и о присвоении субъекту инвестиционной деятельности статуса 
участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, 
реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов. В случае подготовки 
комиссией по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской области заключения о 
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несоответствии субъекта инвестиционной деятельности условиям, указанным в части первой 
пункта 2 настоящей статьи, Правительство Свердловской области принимает решение о 
несоответствии субъекта инвестиционной деятельности условиям, указанным в части первой 
пункта 2 настоящей статьи, и об отказе в присвоении субъекту инвестиционной деятельности 
статуса участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов. 
Копия решения направляется лицу, подавшему декларацию о реализации инвестиционного 
проекта по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов основных 
фондов, в течение пяти рабочих дней со дня принятия этого решения. 

8. Участник приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов 
ежегодно в срок до 15 апреля представляет в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности отчет о реализации приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов. 

Форма отчета о реализации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области 
по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов, а 
также порядок предоставления этого отчета в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности утверждаются Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом. 

9. Правительство Свердловской области может заключать с участником приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов соглашение о мониторинге реализации 
соответствующего инвестиционного проекта. 

10. Субъект инвестиционной деятельности утрачивает статус участника приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов со дня принятия Правительством Свердловской 
области решения об утрате субъектом инвестиционной деятельности такого статуса. 

11. Решение об утрате субъектом инвестиционной деятельности статуса участника 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции 
и техническому перевооружению объектов основных фондов принимается в следующих случаях: 

1) непредставления субъектом инвестиционной деятельности отчета о реализации 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции 
и техническому перевооружению объектов основных фондов в срок, установленный в части первой 
пункта 8 настоящей статьи; 

2) направления субъектом инвестиционной деятельности в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности заявления об отказе от 
статуса участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов; 

3) установления недостоверности документов, приложенных к декларации о реализации 
инвестиционного проекта по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 
объектов основных фондов; 

4) перестали соблюдаться условия, указанные в части первой пункта 2 настоящей статьи. 
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12. Решение об утрате субъектом инвестиционной деятельности статуса участника 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции 
и техническому перевооружению объектов основных фондов принимается Правительством 
Свердловской области с учетом заключения комиссии по приоритетным инвестиционным 
проектам Свердловской области о наличии оснований для утраты субъектом инвестиционной 
деятельности такого статуса. Копия решения направляется лицу, в отношении которого принято 
решение об утрате субъектом инвестиционной деятельности статуса участника приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов, в течение пяти рабочих дней со дня принятия этого 
решения. 

13. Учет субъектов инвестиционной деятельности, которым присвоен статус участника 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции 
и техническому перевооружению объектов основных фондов, осуществляется уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области. 
 

Глава 10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБЪЕКТАМ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ПО ВОПРОСАМ, 

СВЯЗАННЫМ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Статья 39. Субъекты инвестиционной деятельности, которым может предоставляться 
информация по вопросам, связанным с осуществлением инвестиционной деятельности, условия 
предоставления этой меры государственной поддержки 
 

1. Информация по вопросам, связанным с осуществлением инвестиционной деятельности, 
может предоставляться субъектам инвестиционной деятельности, указанным в статье 3 настоящего 
Закона. 

2. Информация по вопросам, связанным с осуществлением инвестиционной деятельности, 
предоставляется субъектам инвестиционной деятельности, указанным в статье 3 настоящего 
Закона, при условии, что ее использование предусмотрено инвестиционным проектом, который 
реализуется (планируется реализовать) этим субъектом инвестиционной деятельности на 
территории Свердловской области. 
(п. 2 в ред. Закона Свердловской области от 04.03.2016 N 18-ОЗ) 
 

Статья 40. Формирование информационных ресурсов, необходимых для предоставления 
субъектам инвестиционной деятельности информации по вопросам, связанным с 
осуществлением инвестиционной деятельности 
 

Состав информационных ресурсов, необходимых для предоставления субъектам 
инвестиционной деятельности информации по вопросам, связанным с осуществлением 
инвестиционной деятельности (далее - информационные ресурсы), подлежащих формированию 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области, определяется 
Правительством Свердловской области. 
 

Статья 41. Порядок предоставления субъектам инвестиционной деятельности информации 
по вопросам, связанным с осуществлением инвестиционной деятельности 
 

1. Документы и массивы документов, составляющие информационные ресурсы, находящиеся 
в ведении исполнительных органов государственной власти Свердловской области, могут 
предоставляться субъектам инвестиционной деятельности на основании их заявлений о 
предоставлении информации по вопросам, связанным с осуществлением инвестиционной 
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деятельности. 

2. Заявления о предоставлении информации по вопросам, связанным с осуществлением 
инвестиционной деятельности, подаются субъектами инвестиционной деятельности в 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности. 

3. В заявлениях о предоставлении информации по вопросам, связанным с осуществлением 
инвестиционной деятельности, наряду с другими сведениями должны содержаться: 

1) перечень сведений, которые просит предоставить субъект инвестиционной деятельности; 

2) сведения об инвестиционном проекте, для реализации которого субъект инвестиционной 
деятельности просит предоставить информацию. 
(подп. 2 в ред. Закона Свердловской области от 04.03.2016 N 18-ОЗ) 

К заявлениям субъектов инвестиционной деятельности о предоставлении информации по 
вопросам, связанным с осуществлением инвестиционной деятельности, прилагаются документы, 
подтверждающие, что информация, указанная в подпункте 2 части первой настоящего пункта, 
предусмотрена в инвестиционном проекте, реализуемом (планируемым к реализации) субъектом 
инвестиционной деятельности на территории Свердловской области. 
(часть вторая в ред. Закона Свердловской области от 04.03.2016 N 18-ОЗ) 

4. Заявления о предоставлении информации по вопросам, связанным с осуществлением 
инвестиционной деятельности, рассматриваются уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности. 

5 - 6. Утратили силу. - Закон Свердловской области от 04.03.2016 N 18-ОЗ. 
 

Глава 11. СОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСТАНОВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

 
Статья 42. Субъекты инвестиционной деятельности, которым может оказываться 

содействие в установлении внешнеэкономических связей, условия предоставления этой меры 
государственной поддержки 
 

1. Содействие в установлении внешнеэкономических связей может оказываться субъектам 
инвестиционной деятельности, указанным в статье 3 настоящего Закона. 

2. Содействие в установлении внешнеэкономических связей оказывается субъектам 
инвестиционной деятельности, указанным в подпункте 1 статьи 3 настоящего Закона, при условии, 
что его оказание необходимо субъекту инвестиционной деятельности для реализации им 
инвестиционного проекта на территории Свердловской области. 

Содействие в установлении внешнеэкономических связей оказывается субъектам 
инвестиционной деятельности, указанным в подпункте 2 статьи 3 настоящего Закона, при условии, 
что его оказание необходимо субъекту инвестиционной деятельности для реализации в 
соответствии с поручением инвестора инвестиционного проекта на территории Свердловской 
области. 

Содействие в установлении внешнеэкономических связей оказывается субъектам 
инвестиционной деятельности, указанным в подпункте 3 статьи 3 настоящего Закона, при условии, 
что его оказание необходимо субъекту инвестиционной деятельности для выполнения работ, 
связанных с реализацией инвестиционного проекта в соответствии с договором, заключенным с 
заказчиком, являющимся субъектом инвестиционной деятельности. 
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Содействие в установлении внешнеэкономических связей оказывается субъектам 
инвестиционной деятельности, указанным в подпункте 4 статьи 3 настоящего Закона, при условии, 
что его оказание необходимо субъекту инвестиционной деятельности для эксплуатации на 
территории Свердловской области созданного или приобретенного для него объекта капитальных 
вложений. 

Содействие в установлении внешнеэкономических связей оказывается субъектам 
инвестиционной деятельности, указанным в подпункте 5 статьи 3 настоящего Закона, при условии, 
что его оказание необходимо субъекту инвестиционной деятельности для предоставления одного 
или нескольких кредитов инвестору. 

Содействие в установлении внешнеэкономических связей оказывается субъектам 
инвестиционной деятельности, указанным в подпункте 6 статьи 3 настоящего Закона, при условии, 
что его оказание необходимо субъекту инвестиционной деятельности для оказания инвестору 
юридических, консалтинговых, маркетинговых услуг и (или) услуг по страхованию, связанных с 
реализацией инвестором или заказчиком, являющимся субъектом инвестиционной деятельности, 
инвестиционного проекта. 
 

Статья 43. Формы и порядок оказания субъектам инвестиционной деятельности содействия 
в установлении внешнеэкономических связей 
 

Содействие в установлении внешнеэкономических связей оказывается субъектам 
инвестиционной деятельности уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере осуществления международных и внешнеэкономических 
связей и другими исполнительными органами государственной власти Свердловской области в 
формах и порядке, установленных Губернатором Свердловской области. 
(в ред. Закона Свердловской области от 17.02.2017 N 8-ОЗ) 
 

Глава 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 44. Особенности предоставления мер государственной поддержки, установленных 
настоящим Законом, инвесторам, являющимся иностранными субъектами 
предпринимательской деятельности 
 

Меры государственной поддержки, установленные настоящим Законом, предоставляются 
инвесторам, являющимся иностранными субъектами предпринимательской деятельности, с 
учетом особенностей, установленных федеральными законами. 
 

Статья 45. Осуществление государственными органами Свердловской области контроля в 
сфере предоставления субъектам инвестиционной деятельности мер государственной 
поддержки, установленных настоящим Законом 
 

1. Контроль в сфере предоставления субъектам инвестиционной деятельности мер 
государственной поддержки, установленных настоящим Законом, в пределах их компетенции, 
предусмотренной федеральным и областным законодательством, осуществляют Законодательное 
Собрание Свердловской области, Губернатор Свердловской области, Правительство Свердловской 
области, а также Счетная палата Свердловской области и уполномоченные на то областные 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области. 
(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 N 98-ОЗ) 

2. Для осуществления контроля в сфере предоставления субъектам инвестиционной 
деятельности мер государственной поддержки, установленных настоящим Законом, 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности ведет 
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реестр субъектов инвестиционной деятельности, которым предоставлены отдельные меры 
государственной поддержки, установленные настоящим Законом. 

В реестре субъектов инвестиционной деятельности, которым предоставлены отдельные 
меры государственной поддержки, установленные настоящим Законом, наряду с другими 
сведениями, предусматриваются: 

1) сведения о субъектах инвестиционной деятельности, которым предоставлены меры 
государственной поддержки, указанные в подпунктах 1, 3, 5, 6 и 9 части первой статьи 2 настоящего 
Закона; 
(в ред. Законов Свердловской области от 27.04.2007 N 36-ОЗ, от 12.07.2007 N 71-ОЗ, от 24.12.2007 N 
175-ОЗ, от 19.12.2008 N 135-ОЗ, от 04.03.2016 N 18-ОЗ) 

2) сведения о предоставленных субъектам инвестиционной деятельности мерах 
государственной поддержки, указанных в подпунктах 1, 3, 5, 6 и 9 части первой статьи 2 настоящего 
Закона; 
(в ред. Законов Свердловской области от 27.04.2007 N 36-ОЗ, от 12.07.2007 N 71-ОЗ, от 24.12.2007 N 
175-ОЗ, от 19.12.2008 N 135-ОЗ, от 04.03.2016 N 18-ОЗ) 

3) сведения об использовании субъектами инвестиционной деятельности предоставленных 
им мер государственной поддержки, указанных в подпунктах 1, 3, 5, 6 и 9 части первой статьи 2 
настоящего Закона. 
(в ред. Законов Свердловской области от 27.04.2007 N 36-ОЗ, от 12.07.2007 N 71-ОЗ, от 24.12.2007 N 
175-ОЗ, от 19.12.2008 N 135-ОЗ, от 04.03.2016 N 18-ОЗ) 

Форма реестра субъектов инвестиционной деятельности, которым предоставлены отдельные 
меры государственной поддержки, установленные настоящим Законом, и порядок его ведения 
утверждаются нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области. 

Сведения, предусмотренные в реестре субъектов инвестиционной деятельности, которым 
предоставлены отдельные меры государственной поддержки, установленные настоящим Законом, 
должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте Свердловской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
(в ред. Законов Свердловской области от 24.12.2007 N 175-ОЗ, от 09.11.2011 N 109-ОЗ) 

3. Правительство Свердловской области ежегодно не позднее 15 мая направляет в 
Законодательное Собрание Свердловской области информацию о предоставлении в предыдущем 
году субъектам инвестиционной деятельности мер государственной поддержки, установленных 
настоящим Законом. 
(в ред. Законов Свердловской области от 25.09.2017 N 95-ОЗ, от 03.03.2020 N 11-ОЗ) 
 

Статья 45-1. Ответственность субъектов инвестиционной деятельности за достоверность 
сведений, содержащихся в представленных ими в органы государственной власти Свердловской 
области документах 

(введена Законом Свердловской области от 04.03.2016 N 18-ОЗ) 
 

Субъекты инвестиционной деятельности несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 
представленных ими в органы государственной власти Свердловской области документах, 
подтверждающих соответствие таких субъектов условиям предоставления им мер государственной 
поддержки, предусмотренных настоящим Законом. 
 

Статья 46. Вступление в силу настоящего Закона 
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Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года. 

Часть вторая утратила силу. - Закон Свердловской области от 12.07.2007 N 71-ОЗ. 
 

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ 
г. Екатеринбург 

30 июня 2006 года 

N 43-ОЗ 
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