
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Устав Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответ-
ствующей сфере правового регулирования 

Устав Свердловской области является основным законом Свердловской 
области, в соответствии с Конституцией Российской Федерации определяющим 
статус Свердловской области, устанавливающим систему государственных ор-
ганов Свердловской области и закрепляющим иные положения, составляющие 
основу законодательства Свердловской области. 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В целях совершенствования системы исполнительной власти Свердлов-

ской области и повышения эффективности реализации полномочий Губернато-
ра Свердловской области как высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации проектом закона Свердловской области «О внесении изменений в 
Устав Свердловской области» (далее - законопроект) предусматривается вве-
дение новой государственной должности Свердловской области - вице-
губернатор Свердловской области. 

Кроме того, в целях совершенствования правового регулирования дея-
тельности Совета общественной безопасности Свердловской области, в том 
числе в части обеспечения оперативности правового регулирования, законопро-
ектом предусматривается изменение, согласно которому порядок создания и 
деятельности Совета общественной безопасности Свердловской области опре-
деляется Губернатором Свердловской области. 

Законопроект также направлен на приведение Устава Свердловской обла-
сти в соответствие с изменившимся федеральным законодательством, в том 
числе на дополнение компетенции Правительства Свердловской области новы-
ми полномочиями в связи с принятием следующих федеральных законов: 

1) Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 442-ФЗ «О внеулич-
ном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», которым компетенция органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации дополнена полномочием по организации 
транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом; 

2) Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организа-
ции дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым компетен-
ция органов государственной власти субъектов Российской Федерации допол-
нена полномочием по организации дорожного движения; 

3) Федерального закона от 31 декабря 2017 года № 507-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», которым полномочия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере градострои-
тельной деятельности дополнены полномочием по подготовке и утверждению 
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схем территориального планирования двух и более субъектов Российской Фе-
дерации, при этом предусмотрено, что такие схемы утверждаются высшими 
исполнительными органами государственной власти соответствующих субъек-
тов Российской Федерации; 

4) Федерального закона от 25 декабря 2018 года № 489-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 40 Федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам клинических 
рекомендаций», которым внесены изменения в том числе в положения Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЭ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации», устанавливающие полномочия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здо-
ровья. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается: 
1) внести изменения в отдельные положения Устава Свердловской обла-

сти, направленные на определение правового статуса вице-губернатора Сверд-
ловской области; 

2) установить, что порядок создания и деятельности Совета обществен-
ной безопасности Свердловской области определяется Губернатором Сверд-
ловской области; 

3) компетенцию Правительства Свердловской области дополнить полно-
мочиями по: 

- разработке и реализации мер по организации транспортного обслужива-
ния населения внеуличным транспортом; 

- обеспечению организации дорожного движения; 
- утверждению схемы территориального планирования Свердловской об-

ласти и другого субъекта (других субъектов) Российской Федерации; 
4) внести изменение в статью 113 Устава Свердловской области, преду-

смотрев, что органы государственной власти Свердловской области в пределах 
их полномочий создают условия для развития медицинской помощи, обеспече-
ния ее качества и доступности. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменений в Устав Свердловской области» вступает 
в силу через десять дней после его официального опубликования. 

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

Свердловской области» будет осуществляться в пределах средств, предусмот-
ренных Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-03 
«Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на 
функционирование Правительства Свердловской области. 
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5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 

закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Последствием принятия закона Свердловской области «О внесении изме-
нений в Устав Свердловской области» станет приведение Устава Свердловской 
области в соответствие с федеральным законодательством, а также совершен-
ствование системы исполнительной власти Свердловской области, что в свою 
очередь позволит повысить эффективность государственного управления в 
Свердловской области. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

В целях реализации закона Свердловской области «О внесении измене-
ний в Устав Свердловской области» потребуется принять нормативные право-
вые акты Губернатора Свердловской области, направленные на определение: 

1) полномочий вице-губернатора Свердловской области; 
2) порядка создания и деятельности Совета общественной безопасности 

Свердловской области. 
Кроме того, в связи с принятием закона Свердловской области «О внесе-

нии изменений в Устав Свердловской области» потребуется внести изменения в 
значительное число нормативных правовых актов Свердловской области, в том 
числе в: 

1) Указ Губернатора Свердловской области от 5 мая 2005 года № 281-УГ 
«Об утверждении Реестра должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области»; 

2) Указ Губернатора Свердловской области от 7 сентября 2010 года 
№ 786-УГ «О координирующей роли Министерства международных и внешне-
экономических связей Свердловской области»; 

3) Указ Губернатора Свердловской области от 28 декабря 2010 года 
№ 1395-УГ «О денежном содержании членов Правительства Свердловской об-
ласти»; 

4) Указ Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 года 
№ 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области»; 

5) Указ Губернатора Свердловской области от 7 ноября 2016 года 
№ 614-УГ «О полномочиях Первого Заместителя Губернатора Свердловской 
области и заместителей Губернатора Свердловской области и распределении 
обязанностей между ними»; 

6) Указ Губернатора Свердловской области от 9 января 2017 года 
№ 1-УГ «О Регламенте Правительства Свердловской области»; 

7) Указ Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2017 года 
№ 84-УГ «Об организации проектной деятельности в Правительстве Свердлов-
ской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
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области»; 

8) Указ Губернатора Свердловской области от 1 августа 2017 года 
№ 417-УГ «Об утверждении Правил подготовки документов Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области и Администрации 
Губернатора Свердловской области»; 

9) Указ Губернатора Свердловской области от 9 января 2018 года 
№ 1-УГ «Об утверждении Положения об общественных советниках Первого 
Заместителя Губернатора Свердловской области и заместителей Губернатора 
Свердловской области»; 

10) Указ Губернатора Свердловской области от 24 августа 2018 года 
№ 396-УГ «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»; 

11) Постановление Правительства Свердловской области от 14 марта 
2008 года № 189-1111 «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области»; 

12) Постановление Правительства Свердловской области от 16 мая 
2008 года № 456-ПП «О Министерстве промышленности и науки Свердловской 
области»; 

13) Постановление Правительства Свердловской области от 9 ноября 
2016 года № 795-1111 «О Министерстве международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области». 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих при-
остановления их действия либо действия их отдельных положений, при-
знания их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесе-
ния в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, 
проект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

В связи с принятием закона Свердловской области «О внесении измене-
ний в Устав Свердловской области» потребуется признать утратившим силу 
Областной закон от 23 июня 1997 года № 39-03 «О Совете общественной без-
опасности Свердловской области». 

Кроме того, потребуется внесение изменений в следующие законы 
Свердловской области: 

1) Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О Правительстве 
Свердловской области»; 

2) Областной закон от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почет-
ных званиях Свердловской области и наградах высших органов государствен-
ной власти Свердловской области»; 

3) Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 63-03 «О пе-
речне государственных должностей Свердловской области». 
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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 разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены Ап-
паратом Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской об-
ласти. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

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


