
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в отдельные законы Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответ-
ствующей сфере правового регулирования 

Законами Свердловской области, в которые предлагается внести измене-
ния, регулируются различные общественные отношения по предметам сов-
местного ведения Российской Федерации и Свердловской области, а также по 
предметам исключительного ведения Свердловской области. 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Проектом закона Свердловской области «О внесении изменений в Устав 

Свердловской области», внесенным в Законодательное Собрание Свердловской 
области в порядке законодательной инициативы Губернатором Свердловской 
области, предусматривается введение новой государственной должности 
Свердловской области - вице-губернатор Свердловской области. Кроме того, 
предусматривается, что вице-губернатор Свердловской области является чле-
ном Правительства Свердловской области. 

В отдельных законах Свердловской области содержатся правовые нормы, 
устанавливающие состав и структуру Правительства Свердловской области, 
определяющие перечень государственных должностей Свердловской области, а 
также регламентирующие организационные взаимоотношения Губернатора 
Свердловской области и членов Правительства Свердловской области. В связи 
с введением новой государственной должности Свердловской области проек-
том закона Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области» (далее - законопроект) в указанные законы Свердлов-
ской области предполагается внести соответствующие изменения. 

Законопроект также направлен на приведение Областного закона от 4 но-
ября 1995 года № 31-03 «О Правительстве Свердловской области» в соответ-
ствие с изменившимся федеральным законодательством, в том числе на изме-
нение компетенции Правительства Свердловской области в связи с принятием 
следующих федеральных законов: 

1) Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответ-
ственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», которым из компетенции органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации исключено полно-
мочие по отлову и содержанию безнадзорных животных; 

2) Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 524-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» в части регулиро-
вания деятельности специалистов в области ветеринарии», которым уточнены 
полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
по регистрации и контролю деятельности специалистов в сфере ветеринарии, 
не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций системы 
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся 
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предпринимательской деятельностью в сфере ветеринарии; 

3) Федерального закона от 6 февраля 2019 года № З-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 21 и 263 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», которым уточнена компетенция органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в сфере защите прав нацио-
нальных меньшинств (в части защиты прав коренных малочисленных народов). 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из четырех статей. 
В статьях 1 - 3 законопроекта вносятся изменения в отдельные законы 

Свердловской области. 
В статье 4 законопроекта определяется порядок вступления в силу закона 

Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердлов-
ской области». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в от-

дельные законы Свердловской области» не потребует дополнительного расхо-
дования 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 от-
дельные законы Свердловской области» позволит привести отдельные законы 
Свердловской области в соответствие с Уставом Свердловской области, а также 
в соответствие с изменившимся федеральным законодательством. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области» потребует внесения изменений в пра-
вовые акты Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области, в том числе в: 

1) Указ Губернатора Свердловской области от 28 декабря 2010 года 
№ 1395-УГ «О денежном содержании членов Правительства Свердловской об-
ласти»; 

2) Указ Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 года 
№ 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области»; 
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3) Указ Губернатора Свердловской области от 7 ноября 2016 года 

№ 614-УГ «О полномочиях Первого Заместителя Губернатора Свердловской 
области и заместителей Губернатора Свердловской области и распределении 
обязанностей между ними»; 

4) Указ Губернатора Свердловской области от 9 января 2017 года 
№ 1-УГ «О Регламенте Правительства Свердловской области»; 

5) Постановление Правительства Свердловской области от 14 марта 
2008 года № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области»; 

6) Постановление Правительства Свердловской области от 16 мая 
2008 года № 456-ПП «О Министерстве промышленности и науки Свердловской 
области»; 

7) Постановление Правительства Свердловской области от 7 декабря 
2015 года № 1101 -ПП «Об утверждении Положения и предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента 
ветеринарии Свердловской области»; 

8) Постановление Правительства Свердловской области от 9 ноября 
2016 года № 795-ПП «О Министерстве международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области»; 

9) Постановление Правительства Свердловской области от 14 сентября 
2017 года № 684-ПП «Об утверждении Порядка организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории Свердлов-
ской области». 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих при-
остановления их действия либо действия их отдельных положений, при-
знания их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесе-
ния 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 от-
дельные законы Свердловской области» потребует внесения изменений в Закон 
Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 1Ю-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак». 

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 разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены Ап-
паратом Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской об-
ласти. 
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9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-

тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 
Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 

записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


