
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-ОЗ «О Правительстве 
Свердловской области», иными законами Свердловской области. 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
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 1 марта 2021 года) корректируются полномочия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению 
контроля за соблюдением установленного в соответствии с федеральным законом 
размера платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном 
носителе, а также по ежегодному установлению предельного размера платы за 
проведение технического осмотра транспортных средств. 

Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 440-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» наименование Федерального закона от 8 мая 1994 года № З-ФЗ 
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» изложено в новой редакции, 
а именно «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 494-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного 
развития территорий» исключены полномочия высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации по установлению 
методики определения начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договора о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления и методики определения начальной цены предмета аукциона на 
право заключить договор о развитии застроенной территории. 
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Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 509-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесено 
изменение в Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
корректирующее полномочие субъектов Российской Федерации по утверждению 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных услуг и предоставляются организациями и 
уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации 
экспертами, участвующими в предоставлении государственных услуг. 

Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 520-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О зерне» и статью 14 Федерального 
закона «О развитии сельского хозяйства» (вступающим в силу с 1 января 
2022 года) компетенция исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации дополнена полномочиями по определению 
объема региональных фондов зерна и определению порядка их использования. 

Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 524-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 263 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» скорректированы полномочия 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
физической культуры и спорта. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «О Правительстве Свердловской области» (далее - законопроект) 
подготовлен в целях приведения Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-
ОЗ «О Правительстве Свердловской области» в соответствие с указанными 
федеральными законами. 

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

Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О Правительстве 
Свердловской области», касающиеся общих полномочий Правительства 
Свердловской области, полномочий Правительства Свердловской области в сфере 
экономики, в социальной сфере, а также в сфере обеспечения законности, 
правопорядка и безопасности населения. 

Статья 2 законопроекта посвящена вступлению в силу закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Областной закон «О Правительстве 
Свердловской области». 

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

связанных с изменением бюджета, указанным в части второй пункта 3 
статьи 54 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области». 
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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 от 4 ноября 1995 года № 31-03 «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» 
потребуется принятие, в частности, следующих нормативных правовых актов 
Свердловской области: 

1) нормативного правового акта Губернатора Свердловской области, 
вносящего изменения в Положение о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области 
от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области»; 

2) нормативного правового акта Правительства Свердловской области, 
вносящего изменения в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
государственных услуг»; 

3) нормативного правового акта Правительства Свердловской области, 
вносящего изменения в постановление Правительства Свердловской области 
от 06.06.2018 № 363-ГШ «Об утверждении перечня специально отведенных мест, 
предназначенных для проведения встреч депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области с избирателями, перечня помещений, 
предоставляемых исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области для проведения встреч депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного 
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Собрания Свердловской области с избирателями, и Порядка предоставления 
специально отведенных мест и помещений для проведения встреч депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области с избирателями»; 

4) нормативного правового акта Правительства Свердловской области, 
вносящего изменения в постановление Правительства Свердловской области 
от 23.08.2018 № 563-ПП «Об установлении предельного размера платы за 
проведение технического осмотра транспортных средств на территории 
Свердловской области»; 

5) нормативного правового акта Правительства Свердловской области, 
признающего утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 09.11.2016 № 798-1111 «Об утверждении Методики определения 
начальной цены предмета аукциона на право заключить договор о развитии 
застроенной территории»; 

6) нормативного правового акта Правительства Свердловской области, 
признающего утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 23.01.2020 № 32-ПП «Об утверждении методики определения 
начальной цены предмета аукциона на право заключения договора о комплексном 
развитии территории по инициативе органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области»; 

7) нормативного правового акта Правительства Свердловской области, 
определяющего объем регионального фонда зерна и порядок его использования. 

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 государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Уральский институт регионального законодательства» совместно с депутатами 
Законодательного Собрания Свердловской области. 
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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. 


