
Проект 

З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Устав Свердловской области 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в Устав Свердловской области («Областная газета», 2010, 24 де-
кабря, № 466 - 467) с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла-
сти от 23 мая 2011 года № 29-03, от 9 ноября 2011 года № 121-03, от 20 июня 
2012 года № 54-03, от 8 апреля 2013 года № 31-03, от 29 октября 2013 года 
№ 102-03, от 19 декабря 2013 года № 126-03, от 30 июня 2014 года № 56-03, 
от 25 декабря 2015 года № 168-03, от 7 июня 2016 года № 54-03, от 17 октября 
2016 года № 86-03, от 19 декабря 2016 года № 134-03, от 21 июля 2017 года 
№ 75-03, от 7 декабря 2017 года № 126-03 и от 24 сентября 2018 года № 90-03, 
следующие изменения: 

1) в подпункте 8 пункта 3 статьи 31 слова «первых заместителей» заме-
нить словами «первого заместителя»; 

2) часть первую статьи 42 изложить в следующей редакции: 
«Губернатор Свердловской области является высшим должностным ли-

цом Свердловской области и возглавляет систему исполнительных органов гос-
ударственной власти Свердловской области.»; 

3) статью 42 после части первой дополнить частью следующего содержа-
ния: 

«Губернатор Свердловской области руководит Правительством Сверд-
ловской области, определяет основные направления его деятельности и несет 
ответственность за нее.»; 

4) в подпункте 14 пункта 1 статьи 44 слова «первых заместителей Губер-
натора Свердловской области, назначает на должность» заменить словами 
«первого заместителя Губернатора Свердловской области, назначает на долж-
ность вице-губернатора Свердловской области,»; 

5) подпункт 14-1 пункта 1 статьи 44 изложить в следующей редакции: 
«14-1) определяет полномочия вице-губернатора Свердловской области, 

первого заместителя Губернатора Свердловской области и заместителей Губер-
натора Свердловской области, распределяет обязанности между вице-
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губернатором Свердловской области, первым заместителем Губернатора 
Свердловской области и заместителями Губернатора Свердловской области;»; 

6) в пункте 1 статьи 48 слова «один из первых заместителей» заменить 
словами «вице-губернатор Свердловской области или первый заместитель»; 

7) статью 50 изложить в следующей редакции: 
«Статья 50. Состав и структура Правительства 

Свердловской области 

1. Правительство Свердловской области состоит из Губернатора Сверд-
ловской области и членов Правительства Свердловской области, к которым от-
носятся вице-губернатор Свердловской области, первый заместитель Губерна-
тора Свердловской области, заместители Губернатора Свердловской области и 
иные члены Правительства Свердловской области, количество которых уста-
навливается Губернатором Свердловской области. 

2. Структура Правительства Свердловской области определяется законом 
Свердловской области.»; 

8) в пункте 1 статьи 51 слова «Первые заместители Губернатора Сверд-
ловской области назначаются» заменить словами «Первый заместитель Губер-
натора Свердловской области назначается»; 

9) в части второй пункта 4 статьи 51 слова «должности первых заместите-
лей» заменить словами «должность первого заместителя»; 

10) в части первой пункта 5 статьи 51 слово «Заместители» заменить сло-
вами «Вице-губернатор Свердловской области, заместители»; 

11) в подпункте 10 пункта 2 статьи 52 слова «или межмуниципального 
значения» заменить словами «или межмуниципального значения, организацию 
дорожного движения», слова «воздушным, водным» - словами «воздушным, 
водным, внеуличным»; 

12) подпункт 11 пункта 2 статьи 52 после слова «утверждает» дополнить 
словами «схему территориального планирования Свердловской области и дру-
гого субъекта (других субъектов) Российской Федерации,»; 

13) в пункте 3 статьи 71 слово «законом» заменить словом «Губернато-
ром»; 

14) в подпункте 4 статьи 113 слова «и обеспечения ее доступности для 
граждан» заменить словами «, обеспечения ее качества и доступности». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2019 года 
№ -03 


