
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Областной закон 
«О правовых актах в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 13 июля 2021 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Областной закон от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых 

актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 48-03, от 22 июля 2005 года № 92-03, от б апреля 2007 года 
№ 21-03, от 19 ноября 2008 года № 117-03, от 24 апреля 2009 года № ЗО-ОЗ, 
от 22 октября 2009 года № 89-03, от 20 октября 2011 года № 98-03, от 
27 февраля 2013 года № 7-03, от 29 октября 2013 года № 111-03, от б февра-
ля 2014 года № 11-03, от 22 мая 2014 года № 41-03, от 14 июля 2014 года 
№ 68-03, от 11 февраля 2015 года № 3-03, от 7 июня 2016 года № 55-03, от 
17 февраля 2017 года № 8-03, от 13 апреля 2017 года № 36-03, от 31 мая 
2017 года № 42-03, от 22 декабря 2017 года № 134-03, от 27 июня 2018 года 
№ 70-03, от 24 сентября 2018 года № 91-03, от 14 октября 2020 года 
№ 101-03 и от 9 апреля 2021 года № 22-03, следующие изменения: 

1) в части третьей пункта 2 статьи 11 слова «и законами Свердловской 
области» заменить словами «, законами Свердловской области, нормативны-
ми правовыми актами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области»; 

2) подпункт 4 части второй пункта 1 статьи 38 изложить в следующей 
редакции: 

«4) оценка регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов Свердловской области.»; 

3) в подпункте 2-1 статьи 43 слова «устанавливающего новые или 
изменяющего ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 
Свердловской области обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также устанавливающего, изменяющего или 

s 
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отменяющего ранее установленную ответственность за нарушение норма-
тивных правовых актов Свердловской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» за-
менить словами «подлежащего в соответствии с федеральным законом и за-
коном Свердловской области такой оценке»; 

4) в подпункте 4 части второй пункта 2 статьи 54 слова «, устанавли-
вающего новые или изменяющего ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами Свердловской области обязанности для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающе-
го, изменяющего или отменяющего ранее установленную ответственность за 
нарушение нормативных правовых актов Свердловской области, затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности,» заменить словами «(в случае если в соответствии с федераль-
ным законом и законом Свердловской области в отношении законопроекта 
проводилась такая оценка)»; 

5) в части первой статьи 116 слова «Толкование нормативных право-
вых актов» заменить словами «1. Толкование нормативных правовых актов»; 

6) статью 116 дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Устав Свердловской области и законы Свердловской области офи-
циальному толкованию не подлежат.»; 

7) пункт 2 статьи 117 признать утратившим силу; 

8) в пункте 3 статьи 117 слова «, за исключением Устава Свердловской 
области и законов Свердловской области,» исключить; 

9) пункт 1 статьи 118 изложить в следующей редакции: 

«1. Запросы о толковании нормативных правовых актов Свердловской 
области в государственные органы Свердловской области, имеющие право 
осуществлять официальное толкование, могут направлять субъекты права за-
конодательной инициативы, а также иные органы, организации и граждане в 
случаях, предусмотренных федеральным и областным законодательством.». 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования, за исключением подпунктов 5 - 9 статьи 1, всту-

Статья 2 

г. Екатеринбург 
15 июля 2021 года 
№ 64-03 

пающих в силу с 1 января 202] 

Губернатор Свердловской обл Е.В.Куйвашев 

2548з-ннк 


