
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» и статью 2 
Закона Свердловской области «О перечне государственных должностей 

Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в 
соответствующей сфере правового регулирования 

Деятельность высшего исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области основывается на Конституции Российской Федерации 
и регулируется Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», иными федеральными законами, Уставом Свердловской области, 
Областным законом от 4 ноября 1995 года №31 -03 «О Правительстве 
Свердловской области» (далее - Областной закон «О Правительстве 
Свердловской области»), иными законами Свердловской области 
и нормативными правовыми актами Свердловской области. 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Во исполнение Национального плана противодействия коррупции 

на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 29 июня 2018 года №378, с целью повышения самостоятельности 
государственного органа Свердловской области по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в Свердловской области, в качестве которого 
в настоящее время выступает Аппарат Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области, Губернатором Свердловской области 
принято решение о создании исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, уполномоченного в сферах противодействия коррупции и 
контроля за выполнением областными и территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области решений Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «О Правительстве Свердловской области» и статью 2 Закона Свердловской 
области «О перечне государственных должностей Свердловской области» 
(далее - законопроект) подготовлен в целях введения в структуру Правительства 
Свердловской области руководителя указанного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области. 

В законопроекте также предлагается статью 20 Областного закона 
«О Правительстве Свердловской области» дополнить положением, согласно 
которому глава муниципального образования «город Екатеринбург» принимает 
участие в заседаниях Правительства Свердловской области с правом обсуждения 
рассматриваемых вопросов, что позволит обеспечить более тесное 
взаимодействие Правительства Свердловской области с муниципальным 
образованием «город Екатеринбург». 
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3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из трех статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести изменения в положения 

Областного закона «О Правительстве Свердловской области», посвященные 
структуре Правительства Свердловской области, назначению на должность 
членов Правительства Свердловской области, порядку деятельности 
Правительства Свердловской области, а также полномочиям Аппарата 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области. 

Статья 2 законопроекта предусматривает дополнение перечня 
государственных должностей Свердловской области, установленного Законом 
Свердловской области от 12 июля 2011 года №63-03 «О перечне 
государственных должностей Свердловской области», новой государственной 
должностью Свердловской области. 

Статья 3 законопроекта посвящена вступлению в силу закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Областной закон «О Правительстве 
Свердловской области» и статью 2 Закона Свердловской области «О перечне 
государственных должностей Свердловской области». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О Правительстве Свердловской области» и статью 2 Закона 
Свердловской области «О перечне государственных должностей Свердловской 
области» не повлечет за собой дополнительных финансовых затрат за счет 
средств областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О Правительстве Свердловской области» и статью 2 Закона 
Свердловской области «О перечне государственных должностей Свердловской 
области» позволит повысить эффективность деятельности Правительства 
Свердловской области. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» и статью 
2 Закона Свердловской области «О перечне государственных должностей 
Свердловской области» потребуется внести изменения в Указ Губернатора 
Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области». 
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7. Информация о законах Свердловской области, требующих 
приостановления их действия либо действия их отдельных положений, 
признания их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) 
внесения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской 
области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О Правительстве Свердловской области» и статью 2 Закона 
Свердловской области «О перечне государственных должностей Свердловской 
области» не потребует приостановления действия законов Свердловской области 
либо действия их отдельных положений, признания их либо их отдельных 
положений утратившими силу и (или) внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших текст 
законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест работы, 
должностей, ученых степеней и званий членов группы разработчиков 
законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
Аппаратом Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых 
в пояснительную записку предусмотрена законодательством Свердловской 
области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


