
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О Правитель-
стве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с из-
менениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-03 
и Законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-03, от 27 де-
кабря 2004 года № 238-03, от 25 марта 2005 года № 7-03, от 30 июня 2006 года 
№ 37-03, от 8 декабря 2006 года № 81-03, от 6 апреля 2007 года № 20-03, 
от 12 июля 2007 года № 84-03, от 29 октября 2007 года № 102-03, от 21 декаб-
ря 2007 года № 165-03, от 17 октября 2008 года № 99-03, от 19 декабря 
2008 года № 122-03, от 15 июня 2009 года № 40-03, от 20 ноября 2009 года 
№ 98-03, от 14 мая 2010 года № 25-03, от 10 июня 2010 года № 34-03, 
от 13 ноября 2010 года № 89-03, от 26 ноября 2010 года № 98-03, от 12 июля 
2011 года № 69-03, от 9 ноября 2011 года № 107-03, от 29 июня 2012 года 
№ 61-03, от 16 июля 2012 года № 67-03, от 5 октября 2012 года № 74-03, 
от 25 апреля 2013 года № 35-03, от 9 декабря 2013 года № 121-03, от 6 февраля 
2014 года № 3-03, от 6 июня 2014 года № 48-03, от 3 декабря 2014 года 
№ 107-03, от 17 декабря 2014 года № 116-03, от 20 марта 2015 года № 26-03, 
от 27 мая 2015 года № 36-03, от 15 июня 2015 года № 47-03, от 12 октября 
2015 года № 102-03, от 21 декабря 2015 года № 155-03, от 4 марта 2016 года 
№ 16-03, от 17 октября 2016 года № 87-03, от 9 декабря 2016 года № 123-03, 
от 19 декабря 2016 года № 135-03, от 17 февраля 2017 года № 5-03, от 17 фев-
раля 2017 года № 8-03, от 31 мая 2017 года № 45-03, от 29 июня 2017 года 
№ 63-03, от 29 июня 2017 года № 64-03, от 21 июля 2017 года № 77-03, 
от 7 декабря 2017 года № 127-03, от 22 марта 2018 года № 27-03, от 28 мая 
2018 года № 50-03, от 24 сентября 2018 года № 91-03, от 6 декабря 2018 года 
№ 148-03 и от 21 декабря 2018 года № 160-03, следующие изменения: 

1) подпункт 1 части первой пункта 2 статьи 5 изложить в следующей ре-
дакции: 

«1) вице-губернатор Свердловской области;»; 
2) часть первую пункта 2 статьи 5 дополнить подпунктом 1 -1 следующего 

содержания: 
«1-1) первый заместитель Губернатора Свердловской области;»; 
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3) пункт 3 статьи 5 после части первой дополнить частью следующего 

содержания: 
«Вице-губернатор Свердловской области осуществляет организацию дея-

тельности Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области в сфере внутренней и информационной политики и координацию дея-
тельности областных и территориальных исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области по отдельным вопросам, отнесенным к 
его компетенции Губернатором Свердловской области.»; 

4) в части второй пункта 3 статьи 5 слова «Первые заместители Губерна-
тора Свердловской области осуществляют» заменить словами «Первый заме-
ститель Губернатора Свердловской области осуществляет», слово «курируют» -
словом «курирует»; 

5) в пункте 4 статьи 5 слова «в подпункте 1 или 2» заменить словами 
«в подпункте 1-1 или 2»; 

6) статью 6 изложить в следующей редакции: 
«Статья 6. Временное исполнение обязанностей Губернатора 

Свердловской области по руководству 
Правительством Свердловской области 

В случае временного отсутствия Губернатора Свердловской области его 
обязанности по руководству Правительством Свердловской области исполняет 
вице-губернатор Свердловской области или первый заместитель Губернатора 
Свердловской области в соответствии с распределением обязанностей.»; 

7) в части первой пункта 1 статьи 7 слова «Первые заместители Губерна-
тора Свердловской области назначаются» заменить словами «Первый замести-
тель Губернатора Свердловской области назначается»; 

8) в части второй пункта 6 статьи 7 слова «должности первых заместите-
лей» заменить словами «должность первого заместителя»; 

9) часть первую пункта 7 статьи 7 после слова «должность» дополнить 
словами «вице-губернатора Свердловской области,»; 

10) подпункт 8 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«8) организует осуществление регистрации специалистов в сфере ветери-

нарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, вхо-
дящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федера-
ции, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере ветеринарии, 
и контроля за деятельностью указанных специалистов;»; 

11) подпункт 1-1 статьи 14 после слов «защиту прав» дополнить словами 
«коренных малочисленных народов и других»; 

12) в пункте 5-2 статьи 16 слова «отлову и содержанию безнадзорных 
животных,» исключить; 

13) в пункте 2 статьи 19 слова «Первые заместители» заменить словами 
«Вице-губернатор Свердловской области, первый заместитель»; 

14) пункт 2 статьи 20 изложить в следующей редакции: 
«2. Заседания Правительства Свердловской области проводятся под руко-

водством Губернатора Свердловской области. В случае его временного отсут-
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ствия заседание Правительства Свердловской области проводит вице-
губернатор Свердловской области или первый заместитель Губернатора Сверд-
ловской области в соответствии с распределением обязанностей.»; 

15) в пункте 2 статьи 24 слова «первым заместителям» заменить словами 
«первому заместителю». 

Статья 2 

Внести в статью 7 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших ор-
ганов государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 16 мая 2005 года № 39-03, от 7 марта 2006 года № 11-03, от 21 декаб-
ря 2007 года № 163-03, от 26 ноября 2010 года № 102-03, от 23 мая 2011 года 
№ ЗО-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 72-03, от 17 октября 2013 года № 98-03, 
от 6 февраля 2014 года № 3-03, от 31 мая 2017 года № 49-03 и от 21 декабря 
2018 года № 163-03, следующее изменение: 

в части третьей пункта 2 статьи 7 слова «первыми заместителями Губер-
натора Свердловской области» заменить словами «вице-губернатором Сверд-
ловской области, первым заместителем Губернатора Свердловской области». 

Статья 3 

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года 
№ 63-03 «О перечне государственных должностей Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 108-03, от 8 июня 
2012 года № 50-03, от 16 июля 2012 года № 67-03, от 6 февраля 2014 года 
№ 3-03, от 17 февраля 2017 года № 8-03, от 24 сентября 2018 года № 91-03 
и от 21 декабря 2018 года № 160-03, следующее изменение: 

часть первую статьи 2 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержа-
ния: 

«8-1) вице-губернатор Свердловской области;». 

Статья 4 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2019 года 
№ -03 


