
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», Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации»), иными федеральными законами, Уставом 
Свердловской области, Областным законом от 4 ноября 1995 года 
№ 31-03 «О Правительстве Свердловской области» (далее - Областной закон 
«О Правительстве Свердловской области»), иными законами Свердловской 
области. 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Областной 

закон «О Правительстве Свердловской области» (далее - законопроект) 
подготовлен с целью приведения Областного закона «О Правительстве 
Свердловской области» в соответствие с положениями Федерального закона 
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации», регулирующими образование, формирование, деятельность органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, их полномочия и 
ответственность, порядок взаимодействия между собой и с иными органами, 
входящими в единую систему публичной власти в субъектах Российской 
Федерации. 

Кроме того, в целях совершенствования порядка деятельности Правительства 
Свердловской области и повышения эффективности реализации полномочий 
Губернатора Свердловской области по руководству Правительством Свердловской 
области в законопроекте предлагается предусмотреть, что по поручению 
Губернатора Свердловской области заседание Правительства Свердловской 
области проводит первый заместитель Губернатора Свердловской области, 
который вправе в ходе проводимого им заседания Правительства Свердловской 
области давать поручения областным и территориальным исполнительным 
органам государственной власти Свердловской области и подписывать 
постановления Правительства Свердловской области, принятые на таком 
заседании. 
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3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается с учетом положений Федерального 

закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации» скорректировать отдельные положения Областного 
закона «О Правительстве Свердловской области», регулирующие статус и состав 
Правительства Свердловской области, порядок его формирования, прекращение 
полномочий Правительства Свердловской области и членов Правительства 
Свердловской области, а также полномочия Правительства Свердловской области. 

В статье 1 законопроекта предлагается также скорректировать отдельные 
положения статей 19, 20 и 22 Областного закона «О Правительстве Свердловской 
области», касающиеся полномочий Губернатора Свердловской области и членов 
Правительства Свердловской области по организации деятельности Правительства 
Свердловской области. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердловской 
области «О внесении изменений в Областной закон «О Правительстве 
Свердловской области» вступает в силу с 1 января 2023 года. 

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

связанных с 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». 

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 отдельные 
положения Областного закона «О Правительстве Свердловской области» в 
соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации», а также повысить 
эффективность реализации полномочий Губернатора Свердловской области по 
руководству Правительством Свердловской области. 

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 внести изменения в ряд правовых актов Губернатора Свердловской 
области, в частности: 

1) в Указ Губернатора Свердловской области от 26.03.2019 № 148-УГ 
«Об утверждении Правил подготовки документов Губернатора Свердловской 
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области, Правительства Свердловской области и Аппарата Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области»; 

2) в Указ Губернатора Свердловской области от 27.08.2019 № 423-УГ 
«Об утверждении Регламента Правительства Свердловской области, Положения об 
Аппарате Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области и положений об отдельных структурных подразделениях Аппарата 
Губернатора Свердловской области и Правительства 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 
Аппаратом Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области совместно с государственным казенным учреждением Свердловской 
области «Уральский институт регионального законодательства». 

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. 


