
ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в У став Свердловской области 

Принят Законодательным Собранием 

Свердловской области 

Статья 1 

1 7 октября 20] 6 года 

Внести в У став Свердловской области ( «Областная газета», 201 О, 
24 декабря, № 466-467) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 23 мая 2011 года № 29-03, от 9 ноября 2011 года No 121 -03, от 
20 июня 2012 года No 54-03, от 8 апреля 2013 года № 3 1 -03, от 29 октября 
2013 года № 102-03, от 19 декабря 2013 года No l 26-03, от 30 июня 2014 года 
No 56-03, от 25 декабря 2015 года № 168-03 и от 7 июня 2016 года № 54-03, 
следующие изменения: 

1 ) в подпункте 8 пункта 3 статьи 31 слова «председателя Правитель

ства» 1аменить словами «первых ·заместителей Губернатора»: 

2) часть первую статьи 42 после слов «высшим дол:жностным лицом 
Свердловской области» дополнить словами «, руководит Правительством 
Свердловской области»: 

3) подпункт 14 пункта l статьи 44 изложить в следу1-ощей редакции: 

« 14) формирует Правительство Свердловской области, нюначает на 
должность с согласия Законодательного Собрания Свердловской области 

первых заместителей Губернатора Свердловской области, на1начает на 

должность заместителей Губернатора Свердловской области, иных членов 

Правительства Свердловской области, приш1I\1ает решен11е об отставке Пра

вительства Свердловской области, освобождает от .]ОЛ)кности членов Прави

тельства Свердловской области:»: 

4) пункт 1 статьи 44 дополнить подпунктоl\f 14-1 сле_::rующего содержа
НIIЯ: 

« 14-1) опреде:1яе1 1ныноl\10чш1 первых з~11\1еслпелей 1 ·убернатора 
Свер~1.юво:01'i 06.:1zicrн 11 за7v1сс1;11е.1сй Губерн~пора Снср,повской 0G;шсл1, 

распре:1е.1 1яет обя3анrюст11 \Jt')K,'lY псрвы'\111 )~t.\ll'CIJПCl5"1\11I ,-~·бсрнатора 



./ 

Свердловской области и заместителями Губернатора Свердловской об

ласти;»; 

5) в подпункте 16 пункта 1 статьи 44 слова <шо представлению предсе
дателя Правительства Свердловской области» исключить; 

6) в подпункте 18 пункта 1 статьи 44 слова «Правительством Сверд
ловской области,» исключить; 

7) в пункте 1 статьи 48 слова «председатель Правительства Свердлов
ской области» заменить словами «один из первых заместителей Губернатора 

Свердловской области в соответствии с распределением обязанностей»; 

8) пункт 2 статьи 49 признать утратившим силу; 

9) пункты 1 и 2 статьи 50 изложить в следующей редакции: 

« 1. Правительство Свердловской области состоит из Губернатора 

Свердловской области и членов Правительства Свердловской области, к ко

торым относятся первые заместители Губернатора Свердловской области, 

заместители Губернатора Свердловской области и иные члены Правительст

ва Свердловской области, количество которых устанавливается Губернато

ром Свердловской области. 

2. Губернатор Свердловской области руководит Правительством 

Свердловской области, определяет основные направления его деятельности и 

несет ответственность за нее.»; 

1 О) статью 51 изложить в следующей редакции: 

«Статьи 51. Поридо1, формировании 
Правительства Свердловской области 

1. Первые заместители Губернатора Свердловской области нюначают
ся на долж:ность Губернатороr,1 Свердловской области с согласия Законода

тельного Собрания Свердловской области. 

2. Предложение по кандидатуре на должность первого заместителя Гу
бернатора Свердловской области вносится Губернатором Свердловской об

ласти в Законодательное Собра.1-ше Свердловской области не позднее двухне

дельного срока после вступлен11я в Jолжность Губернатора Свердловской 

области либо досрочного прекращения полноf\JОLПJЙ первоJ"О заместителя Гу-
,,. с ~ ,.. 
оерна.тора вердловскои оолс1сп1. 

3. При несогласии Законодательного Собрания Свердловской области с 
кш1дидатурой на до.тrкность первого '3а\1еслпе.:1я Губернатора Свердловской 

об.r1аслI Губернатор Свер_,понской об.-1жл1 в нс_1е:1ьный срок шюс1п вопрос о 

даче согласия на нашачение первого заi\1еслпеля Губернатора СвердJювской 

об.:1а.сл1 на новое 1х1сс\1оrр~н11с З,1ко11сu;,:tте.1ы11.Jго С0Gр,1н11я Свi.:'р;_1,1ювско~'1 

оi\ысти. 



4. При повторном отказе в даче согласия на назначение первого замес
тителя Губернатора Свердловской области Губернатор Свердловской облас

ти не позднее одного месяца со дня внесения первого предложения в третий 

раз вносит кандидатуру первого заместителя Губернатора Свердловской об

ласти на рассмотрение Законодательного Собрания Свердловской области. 

Одна и та же кандидатура на должности первых заместителей Губерна

тора Свердловской области может предлагаться Губернатором Свердловской 

области не более трех раз. 

5. Заместители Губернатора Свердловской области и иные члены Пра
вительства Свердловской области назначаются на должность Губернатором 

Свердловской области. 

Руководители уполномоченных исполнительных органов государст

венной власти Свердловской области в сферах финансов и социальной защи

ты населения, основного органа по управлению государственным имущест

вом Свердловской области назначаются на должность с согласия Законода

тельного Собрания Свердловской области.». 

Статья 2 

] . Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи
циального опубликования. 

2. Нормативные правовые акты Свердловской области должны быть 
приведены в соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев со 

дня его вступления в силу. 

г. Екатеринбург 
17 октября 2016 года 
NQ 86-03 

Е.В.Куйвашев 


