
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в статьи 5 и 42 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-03 
«О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 нояб-
ря, № 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 мар-
та 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 
и от 28 мая 2018 года № 50-03, следующие изменения: 

1) в подпункте 4 части первой пункта 2 и части пятой пункта 3 статьи 5 
слова «Администрации Губернатора Свердловской области» заменить словами 
«Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области»; 

2) статью 42 изложить в следующей редакции: 
«Статья 42. Аппарат Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области 
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1. Аппарат Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области осуществляет обеспечение деятельности Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области и организацию кон-
троля за выполнением областными и территориальными исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области решений, принятых Гу-
бернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области. 

2. Положение об Аппарате Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области утверждается нормативным правовым актом 
Губернатора Свердловской области.». 

Статья 2 

Внести в статью 15 Областного закона от 23 июня 1997 года № 39-03 
«О Совете общественной безопасности Свердловской области» («Областная га-
зета», 1997, 1 июля, № 96) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 22 декабря 2000 года № 54-03, от 25 декабря 2001 года № 77-03, 
от 9 октября 2009 года № 82-03, от 26 ноября 2010 года № 102-03, от 23 мая 
2011 года № ЗО-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-03, от 28 октября 2015 года 
№ 119-03 и от 17 февраля 2017 года № 8-03, следующее изменение: 

слова «Администрации Губернатора Свердловской области» заменить 
словами «Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области». 

Статья 3 

Внести в Областной закон от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых ак-
тах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48-03, от 22 июля 2005 года № 92-03, от 6 апреля 2007 года № 21-03, 
от 19 ноября 2008 года № 117-03, от 24 апреля 2009 года № ЗО-ОЗ, от 22 октяб-
ря 2009 года № 89-03, от 20 октября 2011 года № 98-03, от 27 февраля 2013 го-
да № 7-03, от 29 октября 2013 года №111-03, от 6 февраля 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 и от 27 июня 2018 года № 70-03, следующие 
изменения: 

1) в пункте 1 статьи 17 слова «Администрации Губернатора Свердлов-
ской области» заменить словами «Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области»; 

2) в пункте 3 и части первой пункта 5 статьи 18 слова «Администрацией 
Губернатора Свердловской области» заменить словами «Аппаратом Губернато-
ра Свердловской области и Правительства Свердловской области»; 
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3) в пункте 1, частях первой и второй пункта 2, пункте 3 и части первой 

пункта 4 статьи 78, части первой пункта 1 статьи 79, пункте 1 статьи 82 и пунк-
те 1 статьи 84 слова «Администрации Губернатора Свердловской области» за-
менить словами «Аппарате Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области». 

Статья 4 

Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-03 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 8-03, 
от 20 февраля 2009 года № 8-03, от 22 октября 2009 года № 87-03, от 19 февра-
ля 2010 года № 16-03, от 27 декабря 2010 года № 125-03, от 9 марта 2011 года 
№ 6-03, от 12 июля 2011 года № 70-03, от 2 сентября 2011 года № 82-03, 
от 8 июня 2012 года № 47-03, от 15 июля 2013 года № 73-03, от 28 апреля 
2014 года № 32-03, от 5 ноября 2014 года № 96-03, от 20 марта 2015 года 
№ 26-03, от 15 июня 2015 года № 48-03, от 22 июля 2016 года № 81-03, 
от 9 декабря 2016 года № 123-03, от 9 декабря 2016 года № 124-03, от 19 де-
кабря 2016 года № 147-03, от 17 февраля 2017 года № 8-03, от 9 июня 2017 го-
да № 55-03, от 3 ноября 2017 года № 117-03, от 22 марта 2018 года № ЗЗ-ОЗ 
и от 28 мая 2018 года № 55-03, следующие изменения: 

1) в подпункте 7 статьи 4, подпункте 9 пункта 2 статьи 13, части девятой 
пункта 3 и части первой пункта 4 статьи 39 слова «Администрации Губернатора 
Свердловской области» заменить словами «Аппарата Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области»; 

2) в подпункте 2 пункта 1 статьи 8 слова «Администрации Губернатора 
Свердловской области лицами, назначаемыми на должности заместителей ее 
руководителя и руководителей структурных подразделений Администрации 
Губернатора Свердловской области» заменить словами «Аппарата Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области лицами, назна-
чаемыми на должности заместителей его руководителя и руководителей струк-
турных подразделений Аппарата Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области»; 

3) подпункт 11 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«11) руководитель Аппарата Губернатора Свердловской области и Пра-

вительства Свердловской области - в отношениях, связанных с осуществлени-
ем государственной гражданской службы Свердловской области в целях обес-
печения исполнения полномочий Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области и обеспечения исполнения полномочий 
лиц, замещающих государственные должности Свердловской области в Прави-
тельстве Свердловской области, за исключением отношений, указанных в под-
пункте 2 настоящего пункта;»; 

4) подпункт 2 пункта 4 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
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«2) Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области;»; 
5) в подпункте 2 пункта 3 статьи 15 и части второй пункта 3 статьи 39 

слова «Администрации Губернатора Свердловской области» заменить словами 
«Аппарате Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области»; 

6) в пункте 2 статьи 21 и пункте 2 статьи 35 слова «Администрации Гу-
бернатора Свердловской области, руководителей структурных подразделений 
Администрации Губернатора Свердловской области» заменить словами «Аппа-
рата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской обла-
сти, руководителей структурных подразделений Аппарата Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области». 

Статья 5 

Внести в статью 38-1 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 43-03 «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятель-
ности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 апреля 
2007 года № Зб-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 71-03, от 24 декабря 2007 года 
№ 175-03, от 12 июля 2008 года № 56-03, от 19 декабря 2008 года № 135-03, 
от 16 июля 2009 года № 51-03, от 9 октября 2009 года № 81-03, от 13 ноября 
2010 года № 85-03, от 23 мая 2011 года № ЗО-ОЗ, от 9 ноября 2011 года 
№ 109-03, от 24 февраля 2012 года № 13-03, от 29 октября 2012 года № 83-03, 
от 15 июля 2013 года № 67-03, от 17 октября 2013 года № 98-03, от 3 декабря 
2014 года № 107-03, от 21 декабря 2015 года № 158-03, от 4 марта 2016 года 
№ 18-03, от 9 декабря 2016 года № 126-03, от 17 февраля 2017 года № 8-03, 
от 29 июня 2017 года № 65-03, от 25 сентября 2017 года № 95-03 и от 7 декаб-
ря 2017 года № 127-03, следующее изменение: 

в части первой пункта 6 статьи 38-1 слова «Администрации Губернатора 
Свердловской области» заменить словами «Аппарата Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области». 

Статья 6 

Внести в статью 10 Закона Свердловской области от 21 декабря 2007 года 
№ 167-03 «О межрегиональных связях Свердловской области и межрегиональ-
ных связях государственных органов Свердловской области» («Областная газе-
та», 2007, 26 декабря, № 455-457) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 19 декабря 2008 года № 121-03, от 9 октября 2009 года 
№ 81-03, от 10 июня 2010 года № 32-03, от 26 ноября 2010 года № 102-03, 
от 23 мая 2011 года № ЗО-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-03, от 17 февраля 
2017 года № 8-03 и от 25 сентября 2017 года № 95-03, следующие изменения: 
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1) в части второй пункта 2 статьи 10 слова «Администрации Губернатора 

Свердловской области» заменить словами «Аппарата Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области»; 

2) в части второй пункта 3 статьи 10 слова «Администрацией Губернато-
ра Свердловской области» заменить словами «Аппаратом Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области». 

Статья 7 

Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 4 февраля 2008 года 
№ 7-03 «О государственной поддержке юридических и физических лиц, осу-
ществляющих производство сельскохозяйственной продукции, первичную 
и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34-37) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 12 июля 2008 года № 60-03, от 19 декабря 2008 года № 136-03, от 16 июля 
2009 года № 53-03, от 9 октября 2009 года № 81-03, от 15 июля 2010 года 
№ 58-03, от 23 мая 2011 года № ЗО-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-03, 
от 24 февраля 2012 года № 8-03, от 8 апреля 2013 года № 25-03, от 17 октября 
2013 года № 98-03, от 20 марта 2015 года № 28-03 и от 25 сентября 2017 года 
№ 95-03, следующее изменение: 

в части первой пункта 6 статьи 8 слова «Администрации Губернатора 
Свердловской области» заменить словами «Аппарата Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области». 

Статья 8 

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 14 мая 2010 года 
№ 26-03 «О порядке утверждения перечней информации о деятельности госу-
дарственных органов Свердловской области, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» («Областная газета», 2010, 18 мая, 
№ 166-167) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 23 мая 2011 года № ЗО-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-03 и от 29 октября 
2013 года № 109-03, следующее изменение: 

в пункте 2 статьи 2 слова «Администрации Губернатора Свердловской 
области» заменить словами «Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области». 

Статья 9 

Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 25 июня 2010 года 
№ 53-ОЗ «О гарантиях равенства политических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельно-
сти региональными телеканалом и радиоканалом» («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229-23О) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
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ласти от 23 мая 2011 года № ЗО-ОЗ, от 21 ноября 2012 года № 88-03 и от 3 ап-
реля 2014 года № 23-ОЗ, следующие изменения: 

в пункте 1 и части первой пункта 3 статьи 5 слова «Администрации Гу-
бернатора Свердловской области,» исключить. 

Статья 10 

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, внесенными 
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 
№ 3-03 и от 17 февраля 2017 года № 8-03, следующее изменение: 

в подпункте 12 части первой статьи 2 слова «Администрации Губернато-
ра Свердловской области» заменить словами «Аппарата Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области». 

Статья 11 

Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года 
№ 94-03 «О государственных информационных системах Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2011,22 октября, № 386-387) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года № 98-03, 
от 25 сентября 2017 года № 95-03 и от 4 апреля 2018 года № 42-03, следующее 
изменение: 

в пункте 3 статьи 6 слова «Администрации Губернатора Свердловской 
области» заменить словами «Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области». 

Статья 12 

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

2. Внесение изменений в распоряжения руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области и распоряжения Администрации Губерна-
тора Свердловской области, приостановление их действия или признание их 
утратившими силу осуществляются путем принятия распоряжений Аппарата 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2018 года 
№ -ОЗ 


