
Проект 

З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Областной закон 
«О Правительстве Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О Правительстве 
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-03 
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 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 2018 года № 91-03, от 6 декабря 2018 года № 148-03, от 21 декабря 
2018 года Ng 160-03, от 28 февраля 2019 года № 2-03, от 27 апреля 2019 года 
№ 31-03, от 1 ноября 2019 года № 90-03, от 25 марта 2020 года № 29-03, 
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от 10 июня 2020 года № 48-03, от 4 августа 2020 года № 83-03, от 19 ноября 
2020 года № 121-03, от 9 апреля 2021 года № 23-03, от 20 мая 2021 года № 38-03, 
от 17 июня 2021 года № 47-03, от 15 июля 2021 года № 63-03, от 21 декабря 
2021 года № 122-03, от 19 апреля 2022 года № 29-03, от 19 апреля 2022 года 
№ 31-03, от 30 июня 2022 года № 75-03 и от 30 сентября 2022 года № 104-03, 
следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Правительство Свердловской области является высшим исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области. 
Правительство Свердловской области является постоянно действующим 

органом государственной власти Свердловской области.»; 
2) статью 1 дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
«2. Губернатор Свердловской области возглавляет Правительство 

Свердловской области, определяет основные направления его деятельности и несет 
ответственность за нее.»; 

3) в наименовании главы II слова «и структура» исключить; 
4) статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Состав Правительства Свердловской области 

1. Правительство Свердловской области в соответствии с Уставом 
Свердловской области состоит из Губернатора Свердловской области и членов 
Правительства Свердловской области, к которым относятся: 

1) вице-губернатор Свердловской области; 
2) первый заместитель Губернатора Свердловской области; 
3) заместители Губернатора Свердловской области; 
4) министры Свердловской области; 
5) руководитель Аппарата Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области; 
6) руководитель уполномоченного исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области в сфере осуществления регионального 
государственного жилищного и строительного надзора; 

7) руководитель уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере противодействия коррупции. 

Губернатор Свердловской области устанавливает количество членов 
Правительства Свердловской области и утверждает состав Правительства 
Свердловской области. 

2. Должности, указанные в подпунктах 1-7 части первой пункта 1 настоящей 
статьи, являются государственными должностями Свердловской области. 

Допускается двойное наименование государственной должности 
Свердловской области в случае, если в соответствии с указом Губернатора 
Свердловской области лицо назначается на государственную должность 
Свердловской области, указанную в подпункте 2 или 3 части первой пункта 1 
настоящей статьи, с одновременным исполнением обязанностей по 
государственной должности Свердловской области, указанной в подпункте 4 или 5 
части первой пункта 1 настоящей статьи.»; 
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5) в статье 6 слова «временного отсутствия Губернатора Свердловской 
области» заменить словами «, если Губернатор Свердловской области не может 
осуществлять свои полномочия в связи с состоянием здоровья или другими 
обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению своих 
обязанностей (в частности, отпуск, служебная командировка),», слова 
«распределением обязанностей» - словами «распределением обязанностей между 
вице-губернатором Свердловской области, первым заместителем Губернатора 
Свердловской области и заместителями Губернатора Свердловской области 
(далее - распределение обязанностей)»; 

6) часть первую пункта 6 статьи 7 признать утратившей силу; 
7) в части второй пункта 6 статьи 7 слово «трех» заменить словом «двух»; 
8) в части первой пункта 7 статьи 7 слова «в подпунктах 3-6» заменить 

словами «в подпунктах 4-7»; 
9) пункт 7 статьи 7 дополнить частью третьей следующего содержания: 
«Согласие на назначение на должность руководителей уполномоченных 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сферах 
финансов и социальной защиты населения, основного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области оформляется 
постановлением Законодательного Собрания Свердловской области.»; 

10) статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Статья 10. Ограничения, запреты и обязанности, связанные 

с осуществлением деятельности членов 
Правительства Свердловской области 

Члены Правительства Свердловской области как лица, замещающие 
государственные должности Свердловской области, исполняют обязанности, 
указанные в пункте 1 статьи 9 настоящего Закона, и другие обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции, федеральными законами, а также соблюдают ограничения и запреты, 
установленные законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции, федеральными законами.»; 

11) пункты 2 и 3 статьи 10-1 изложить в следующей редакции: 
«2. Полномочия Правительства Свердловской области прекращаются в 

случае принятия Губернатором Свердловской области решения об отставке 
Правительства Свердловской области. 

3. В случае сложения полномочий или отставки Правительство 
Свердловской области продолжает действовать до сформирования нового 
Правительства Свердловской области.»; 

12) в подпункте 11 пункта 1 статьи 11 слова «вправе предложить» заменить 
словом «предлагает»; 

13) в подпункте 7 статьи 12 слова «организации транспортного 
обслуживания населения воздушным, водным, внеуличным, автомобильным 
транспортом, включая легковое такси, в межмуниципальном и пригородном 
сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» заменить 
словами «организации транспортного обслуживания населения по 
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межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
организации транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам, организации транспортного обслуживания 
населения внутренним водным транспортом в границах Свердловской области, в 
том числе на маршрутах, которые начинаются в границах Свердловской области, 
созданию условий для осуществления деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси, участию в организации транспортного обслуживания 
населения по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, организации транспортного обслуживания населения воздушным 
транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении и 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении»; 

14) подпункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«2) разрабатывает проект областного бюджета, проект бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда Свердловской 
области;»; 

15) подпункт 4 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«4) обеспечивает исполнение областного бюджета, бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда Свердловской области, 
готовит отчеты об исполнении областного бюджета, бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда Свердловской области;»; 

16) в подпункте 7 статьи 13 слова «бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов» заменить словами «бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда»; 

17) подпункт 8 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«В) устанавливает подлежащие государственному регулированию цены 

(тарифы) на товары (услуги), за исключением цен (тарифов), регулирование 
которых осуществляется федеральными государственными органами и областным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
государственного регулирования цен (тарифов);»; 

18) в подпункте 1 статьи 14 слова «поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций» заменить словами «созданию условий и 
осуществлению поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций»; 

19) в подпункте 1-1 статьи 14 слова «организует разработку и реализацию 
областных программ государственной поддержки, сохранения и развития языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
Свердловской области» заменить словами «осуществляет меры, направленные на 
поддержку, сохранение, развитие и изучение русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Свердловской области»; 

20) в подпункте 6 статьи 14 слова «содействует решению проблем семьи, 
материнства, отцовства и детства» заменить словами «осуществляет меры по 
обеспечению защиты семьи, материнства, отцовства и детства, защиты института 
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брака как союза мужчины и женщины, по созданию условий для достойного 
воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми 
обязанности заботиться о родителях»; 

21) подпункт 9 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
«9) организует развитие физической культуры и спорта в Свердловской 

области, в том числе детско-юношеского спорта, национальных видов спорта, 
содействует в развитии массового спорта, спорта высших достижений, 
профессионального спорта, организует реализацию мер по развитию физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в Свердловской области;»; 

22) в подпункте 12-1 статьи 14 слово «защиту» заменить словами «защиту 
прав,»; 

23) пункт 2 статьи 19 дополнить частью второй следующего содержания: 
«В случае, предусмотренном в части второй пункта 2 статьи 20 настоящего 

Закона, первый заместитель Губернатора Свердловской области при проведении 
заседаний Правительства Свердловской области: 

1) подписывает постановления Правительства Свердловской области, 
принятые на таких заседаниях Правительства Свердловской области; 

2) вправе давать поручения областным и территориальным исполнительным 
органам государственной власти Свердловской области.»; 

24) пункт 2 статьи 20 изложить в следующей редакции: 
«2. Заседания Правительства Свердловской области проводятся под 

руководством Губернатора Свердловской области, за исключением случаев, 
предусмотренных в частях второй и третьей настоящего пункта. 

По поручению Губернатора Свердловской области заседание Правительства 
Свердловской области проводит первый заместитель Губернатора Свердловской 
области. 

В случае, если Губернатор Свердловской области не может осуществлять 
свои полномочия в связи с состоянием здоровья или другими обстоятельствами, 
временно препятствующими осуществлению своих обязанностей (в частности, 
отпуск, служебная командировка), заседание Правительства Свердловской области 
проводит вице-губернатор Свердловской области или первый заместитель 
Губернатора Свердловской области в соответствии с распределением 
обязанностей.»; 

25) часть вторую пункта 3 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
«Постановления Правительства Свердловской области подписываются 

Губернатором Свердловской области, за исключением случая, предусмотренного в 
части третьей настоящего пункта.»; 

26) пункт 3 статьи 22 дополнить частями третьей и четвертой следующего 
содержания: 

«В случае, если по поручению Губернатора Свердловской области заседание 
Правительства Свердловской области проводит первый заместитель Губернатора 
Свердловской области, постановления Правительства Свердловской области, 
принимаемые на таком заседании Правительства Свердловской области, 
подписываются первым заместителем Губернатора Свердловской области. 



6 

Распоряжения Правительства Свердловской области подписываются 
Губернатором Свердловской области либо по его поручению первым заместителем 
Губернатора Свердловской области.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2022 года 
Ng -ОЗ 


