
10 декабря 2020 года № 140-ОЗ 
 

 

ЗАКОН 

 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят 

Законодательным Собранием 

Свердловской области 

8 декабря 2020 года 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.11.2021 № 98-ОЗ) 

 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «О защите 

и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» регулирует отдельные 

отношения, возникающие в связи с осуществлением в Свердловской области 

инвестиций на основании соглашений о защите и поощрении капиталовложений, 

а также отдельные отношения, связанные с информационным обеспечением 

в сфере инвестиционной и хозяйственной деятельности. 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.11.2021 № 98-ОЗ) 

 

Статья 2. Полномочия высших органов государственной власти 

Свердловской области в сфере защиты и поощрения капиталовложений 

в Свердловской области 

 

1. Законодательное Собрание Свердловской области: 

1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения 

в сфере защиты и поощрения капиталовложений в Свердловской области; 

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 

Свердловской области, регулирующих отношения в сфере защиты и поощрения 

капиталовложений в Свердловской области; 

3) заслушивает Правительство Свердловской области об исполнении законов 

Свердловской области, регулирующих отношения в сфере защиты и поощрения 

капиталовложений в Свердловской области; 

4) осуществляет другие полномочия в сфере защиты и поощрения 

капиталовложений в Свердловской области в соответствии с федеральными 

законами и законами Свердловской области. 

2. Губернатор Свердловской области: 
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1) определяет основные задачи в сфере защиты и поощрения 

капиталовложений в Свердловской области; 

2) определяет в основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Свердловской области приоритеты финансирования мероприятий в сфере защиты 

и поощрения капиталовложений в Свердловской области; 

3) обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области с иными органами государственной 

власти Свердловской области в сфере защиты и поощрения капиталовложений 

в Свердловской области; 

4) осуществляет другие полномочия в сфере защиты и поощрения 

капиталовложений в Свердловской области в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и законами Свердловской области. 

3. Правительство Свердловской области: 

1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулирующих 

отношения в сфере защиты и поощрения капиталовложений в Свердловской 

области; 

2) определяет уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере защиты и поощрения капиталовложений 

в Свердловской области; 

3) утверждает порядок заключения соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений, стороной которых не является Российская Федерация, в том 

числе порядок проведения конкурсного отбора в рамках публичной проектной 

инициативы с учетом требований Федерального закона «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации», изменения и прекращения действия 

таких соглашений, особенности раскрытия информации о бенефициарных 

владельцах организации, реализующей инвестиционный проект, в соответствии 

с общими требованиями, установленными Правительством Российской 

Федерации; 

4) утверждает порядок осуществления мониторинга исполнения условий 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений и условий реализации 

инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, 

в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, в соответствии с общими 

требованиями к осуществлению такого мониторинга, установленными 

Правительством Российской Федерации; 

(подп. 4 в ред. Закона Свердловской области от 17.11.2021 № 98-ОЗ) 

5) утверждает формы декларации о реализации инвестиционного проекта при 

формировании публичной проектной инициативы исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области; 

6) утверждает порядок возмещения затрат, предусмотренных Федеральным 

законом «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», 

понесенных организацией, реализующей проект, в рамках осуществления 

инвестиционного проекта в соответствии с общими требованиями, утвержденными 

Правительством Российской Федерации; 

(подп. 6 в ред. Закона Свердловской области от 17.11.2021 № 98-ОЗ) 
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6-1) утверждает перечень законов Свердловской области и иных нормативных 

правовых актов Свердловской области, которые применяются с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации», и направляет этот перечень 

в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 

(подп. 6-1 введен Законом Свердловской области от 17.11.2021 № 98-ОЗ) 

7) осуществляет другие полномочия в сфере защиты и поощрения 

капиталовложений в Свердловской области в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердловской 

области, принимаемыми Губернатором Свердловской области. 

 

Статья 3. Полномочия уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере защиты и поощрения 

капиталовложений в Свердловской области 

 

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере защиты и поощрения капиталовложений 

в Свердловской области: 

1) подписывает от имени Свердловской области в установленных 

Федеральным законом «О защите и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации» случаях и порядке соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений и дополнительные соглашения к ним, а также принимает 

решения о расторжении соглашений о защите и поощрении капиталовложений и об 

урегулировании вытекающих из них споров; 

2) осуществляет методическое обеспечение органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, по вопросам заключения ими соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений; 

3) формирует перечень соглашений о защите и поощрении капиталовложений, 

стороной которых являются муниципальные образования, расположенные 

на территории Свердловской области; 

4) осуществляет другие полномочия в сфере защиты и поощрения 

капиталовложений в Свердловской области в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим Законом, другими законами Свердловской области и нормативными 

правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором 

Свердловской области и Правительством Свердловской области. 

 

Статья 4. Меры государственной поддержки инвестиционных проектов, 

осуществляемых в рамках соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений, стороной которых является Свердловская область 

 

Организациям, реализующим инвестиционные проекты, осуществляемые 

в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых 
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является Свердловская область, могут быть предоставлены меры государственной 

поддержки, предусмотренные в Федеральном законе «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации» и законах Свердловской области. 

 

Статья 5. Информационное обеспечение в сфере инвестиционной 

и хозяйственной деятельности 

 

Информационное обеспечение процессов в рамках поддержки развития 

инвестиционной и хозяйственной деятельности, защиты и поощрения 

капиталовложений осуществляется с помощью государственной информационной 

системы «Капиталовложения». 

Создание, ввод в эксплуатацию, развитие и эксплуатация государственной 

информационной системы «Капиталовложения» осуществляются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Закона Свердловской области от 17.11.2021 № 98-ОЗ) 

 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования, за исключением статьи 5, вступающей в силу со 2 апреля 2021 года. 

 

Губернатор 

Свердловской области 

Е.В.КУЙВАШЕВ 

г. Екатеринбург 

10 декабря 2020 года 

№ 140-ОЗ 
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