
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Областной закон 
«О Правительстве Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 30 марта 2021 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О Прави-

тельстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, 
№ 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 
1998 года № 33-03 и Законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63-03, от 27 декабря 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 декабря 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 
N° 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 го-
да № 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 февраля 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, от 
21 декабря 2018 года № 160-03, от 28 февраля 2019 года № 2-03, от 
27 апреля 2019 года № 31-03, от 1 ноября 2019 года № 90-03, от 25 марта 
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2020 года № 29-03, от 10 июня 2020 года № 48-03, от 4 августа 2020 года 
№ 83-03 и от 19 ноября 2020 года № 121-03, следующие изменения: 

1) подпункт 5-1 пункта 1 статьи 11 после слов «предоставляются орга-
низациями» дополнить словами «и уполномоченными в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации экспертами»; 

2) в подпункте б пункта 1 статьи 11 слова «О статусе члена Совета Фе-
дерации» заменить словами «О статусе сенатора Российской Федерации»; 

3) в подпункте б статьи 12 слова «, устанавливает методику определе-
ния начальной цены предмета аукциона на право заключения договора о 
комплексном развитии территории по инициативе органа местного само-
управления, вправе устанавливать методику определения начальной цены 
предмета аукциона на право заключить договор о развитии застроенной тер-
ритории» исключить; 

4) статью 12 дополнить подпунктом 11-1 следующего содержания: 
«11-1) определяет объем регионального фонда зерна и порядок его ис-

пользования;»; 

5) подпункт 9 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«9) организует развитие национальных видов спорта, проведение офи-
циальных региональных и межмуниципальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), осуществление ре-
гиональных и межмуниципальных программ и проектов в сфере физической 
культуры и спорта, развитие детско-юношеского спорта, реализует меры по 
развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, принимает решения о создании региональных 
центров спортивной подготовки и обеспечении их деятельности, а также ор-
ганизует присвоение спортивных разрядов и соответствующих квалификаци-
онных категорий тренеров, квалификационных категорий специалистов в 
сфере физической культуры и спорта, квалификационных категорий спор-
тивных судей в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, организует госу-
дарственную аккредитацию региональных спортивных федераций;»; 

6) в подпункте 5-4 статьи 16 слова «устанавливает предельный размер 
платы за проведение технического осмотра транспортных средств» заменить 
словами «ежегодно устанавливает предельный размер платы за проведение 
технического осмотра транспортных средств», слова «диагностической кар-
ты» - словами «диагностической карты на бумажном носителе». 



Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением подпункта 4 статьи 1, вступающего 
в силу с 1 января 2022 года. 

Губернатор Свердловской обл 

г. Екатеринбург 
9 апреля 2021 года 
№ 23-03 

области 

документов 
Е.В.Куйвашев 
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