
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Принят Законодательным Собранием 4 декабря 2018 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 № ЗЗ-ОЗ 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 № 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 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 
и от 24 сентября 2018 года№ 91-03, следующие изменения: 
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1) в части второй пункта 3 статьи 5 слова «распределением обязан-
ностей членов Правительства Свердловской области» заменить словами 
«распределением обязанностей»; 

2) в части третьей пункта 3 статьи 5 слова «в подпункте 3 части первой 
пункта 2 настоящей статьи, в соответствии с распределением обязанностей 
членов Правительства Свердловской области» заменить словами «в подпунк-
тах 3 и 6 части первой пункта 2 настоящей статьи, в соответствии с распре-
делением обязанностей»; 

3) в подпункте 9 пункта 1 статьи 11 слова «федеральными законами, 
определяет» заменить словами «федеральными законами (видов региональ-
ного государственного контроля (надзора), определяет», слова «порядок ор-
ганизации и осуществления регионального государственного контроля (над-
зора) в случае, если указанный порядок не предусмотрен федеральным зако-
ном или законом Свердловской области и принимаемыми в соответствии с 
ними административными регламентами» - словами «устанавливает порядок 
организации и осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере деятельности, определенной федеральным законом (вида 
регионального государственного контроля (надзора)», слова «федеральными 
законами, а также порядок разработки и принятия административных регла-
ментов осуществления муниципального контроля в указанных сферах дея-
тельности» - словами «федеральными законами (видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), а также порядок разработки и принятия 
административных регламентов осуществления муниципального контроля в 
указанных сферах деятельности (видов муниципального контроля)»; 

4) в подпункте 6-1 статьи 12 слова «и придорожных полос» исключить; 
5) подпункт 9 статьи 14 после слов «квалификационных категорий» 

дополнить словами «тренеров, квалификационных категорий иных специа-
листов в сфере физической культуры и спорта, квалификационных катего-
рий»; 

6) в подпункте 4 пункта 1 статьи 18 слова «(распределение обязан-
ностей оформляется постановлением Правительства Свердловской области)» 
исключить. 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования. 

Статья 2 

г. Екатеринбург 
б декабря 2018 года 
№ 148-03 

Губернатор Свердловской обла 
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Е.В.Куйвашев 
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