
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Областной закон 
«О Правительстве Свердловской области» и статью 2 

Закона Свердловской области «О перечне государственных 
должностей Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 18 декабря 2018 года 
Свердловской области 

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

вительстве 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 мар-
та 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, от 24 сентября 
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2018 года № 91-03 и от 6 декабря 2018 года № 148-03, следующие измене-
ния: 

1) подпункт 6 части первой пункта 2 статьи 5 изложить в следующей 
редакции: 

«6) руководитель уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области в сферах противодействия коррупции 
и контроля за выполнением областными и территориальными исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области решений Гу-
бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.»; 

2) в части третьей пункта 3 статьи 5 слова «в подпунктах 3 и 6» заме-
нить словами «в подпункте 3»; 

3) в части пятой пункта 3 статьи 5 слова «и контроля за выполнением 
областными и территориальными исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области решений Губернатора Свердловской об-
ласти и Правительства Свердловской области» исключить; 

4) в пункте 6 статьи 20 второе предложение исключить; 
5) пункт 6 статьи 20 дополнить частями второй и третьей следующего 

содержания: 
«Глава муниципального образования «город Екатеринбург» принимает 

участие в заседаниях Правительства Свердловской области с правом обсуж-
дения рассматриваемых вопросов. 

На заседаниях Правительства Свердловской области вправе присутст-
вовать иные лица в соответствии с федеральными законами, законами Сверд-
ловской области, указами Губернатора Свердловской области или регламен-
том Правительства Свердловской области.»; 

6) в пункте 1 статьи 42 слова «и организацию контроля за выполнением 
областными и территориальными исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области решений, принятых Губернатором Сверд-
ловской области и Правительством Свердловской области» исключить. 

Статья 2 
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, внесенны-
ми 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 № З-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 8-03 и от 24 сентября 2018 го-
да № 91-03, следующее изменение: 

подпункт 14 части первой статьи 2 изложить в следующей редакции: 
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«14) руководитель уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области в сферах противодействия коррупции 
и контроля за выполнением областными и территориальными исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области решений Гу-
бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области;». 

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

Статья 3 

г. Екатеринбург 
21 декабря 2018 года 
№ 160-03 
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