
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в 
соответствующей сфере правового регулирования 

Деятельность высшего исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области основывается на Конституции Российской Федерации 
и регламентируется Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», иными федеральными законами, Уставом Свердловской области, 
Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О Правительстве 
Свердловской области», иными законами Свердловской области и нормативными 
правовыми актами Свердловской области. 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» определены полномочия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере обращения с животными, в том 
числе в части организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев. 

Федеральным законом от 6 июня 2019 года № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступающим в силу с 
8 июня 2020 года, уточнены полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в части установления предельного размера 
платы за проведение технического осмотра транспортных средств и контроля за 
соблюдением размера платы за выдачу дубликата диагностической карты. 

Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 195-ФЗ «О проведении 
эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
снижения загрязнения атмосферного воздуха» внесены изменения в Федеральный 
закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», 
предусматривающие в том числе замену понятия «вредное (загрязняющее) 
вещество» понятием «загрязняющее вещество». 

Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 278-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) 
заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и 
государственными финансовыми активами Российской Федерации и признании 
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утратившим силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения 
государственных и муниципальных ценных бумаг» уточнены положения 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, касающиеся государственных 
заимствований субъекта Российской Федерации. 

Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 307-ФЭ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях 
совершенствования межбюджетных отношений» внесены изменения в статью 139 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, исключающие полномочие высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
по утверждению перечня расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, целевых показателей 
результативности предоставления субсидий и их значений. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «О Правительстве Свердловской области» (далее - законопроект) 
подготовлен в целях приведения Областного закона «О Правительстве 
Свердловской области» в соответствие с указанными федеральными законами. 

В связи с тем, что на рассмотрении Законодательного Собрания 
Свердловской области находится проект закона Свердловской области № ПЗ-2241 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О ветеранах 
труда Свердловской области», предусматривающий, что при присвоении звания 
«Ветеран труда Свердловской области» требуется наличие трудового (страхового) 
стажа, учитываемого в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях» для назначения страховой пенсии, законопроектом также предлагается 
исключить утрачивающие свою актуальность полномочия Правительства 
Свердловской области по определению периодов работы и (или) иной 
деятельности, иных периодов, включаемых в трудовой стаж, учитываемый при 
присвоении указанного звания, и установлению порядка его исчисления и 
подтверждения. 

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

Областного закона «О Правительстве Свердловской области», касающиеся 
отдельных полномочий Правительства Свердловской области в сферах бюджета и 
финансов, ценообразования, охраны окружающей среды и природопользования, 
обеспечения законности, правопорядка и безопасности населения, а также 
социальной сфере. 

Статья 2 законопроекта посвящена вступлению в силу закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Областной закон «О Правительстве 
Свердловской области». 
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4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О Правительстве Свердловской области» не повлечет за собой 
дополнительных финансовых затрат за счет средств областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «О Правительстве Свердловской области» позволит привести Областной 
закон «О Правительстве Свердловской области» в соответствие с 
законодательством Российской Федерации. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» 
не потребуется принятия нормативных правовых актов Свердловской области. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих 
приостановления их действия либо действия их отдельных положений, 
признания их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) 
внесения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, 
проект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «О Правительстве Свердловской области» не потребует приостановления 
действия законов Свердловской области либо действия их отдельных положений, 
признания их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения в 
них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших текст 
законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест работы, 
должностей, ученых степеней и званий членов группы разработчиков 
законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
специалистами Государственно-правового департамента Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых 
в пояснительную записку предусмотрена законодательством Свердловской 
области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


