
ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Областной закон 

«О Правительстве Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 

Свердловской области 

Статья 1 

1 7 октября 2016 года 

Внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года No 31-03 «О Прави
тельстве Свердловской области» ( «Областная газета», 1995, 14 ноября, 

No 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 

1998 года No 33-03 и Законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
No 63-03, от 27 декабря 2004 года № 238-03, от 25 марта 2005 года No 7-03, 
от 30 июня 2006 года No 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 го
да № 102-03, от 21 декабря 2007 года № 165-03, от 1 7 октября 2008 года 
No 99-03, от 19 декабря 2008 года № 122-03, от 15 июня 2009 года No 40-03, 
от 20 ноября 2009 года No 98-03, от 14 мая 201 О года № 25-03, от 1 О июня 
201 О года № 34-03, от 13 ноября 201 О года № 89-03, от 26 ноября 201 О 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 1Iюля 2012 года No 67-03, от 5 октября 
2012 года № 74-03, от 25 апреля 2013 года No 35-03, от 9 декабря 2013 года 
No 121-03, от 6 февраля 2014 года No 3-03, от 6 июня 2014 года No 48-03, от 
3 декабря 2014 года № 107-03, от 17 декабря 2014 года № 116-03, от 20 мар
та 2015 года No 26-03, от 27 \Iая 2015 года No 36-03, от 15 июня 2015 го

да № 4 7-03, от 12 октября 2015 года № 102-03, от 21 декабря 2015 года 

No 155-03 и от 4 марта 2016 года No 16-03, следу1-ощие изменения: 

1) 1Iаиl\1енование главы II посJ1е с.;юв ,<порядок его фор:мирования1> ,~ю
лолнить словами «, прекращение полномочий Правительства Свердловской 
области и членов Правительства Свердловской области»; 

2) н 11ункте 1 статы1 5 слот~ «председателя Прав1пе.1ьства Сверд

.ювской 06:1асти II иных» -за\rенить с.;ювю111 «Губернатора Свер:~.1овской об

ласти и»; 



3) пункты 2 и 3 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«2. В структуру Правительства Свердловской области входят Губерна
тор Свердловской области и члены Правительства Свердловской области, к 

которым относятся: 

1) первые заместители Губернатора Свердловской области; 

2) заместители Губернатора Свердловской области; 

3) министры Свердловской области. 

Должности, указанные в подпунктах 1 - 3 части первой настоящего 
пункта, являются государственными должностями Свердловской области. 

3. Губернатор Свердловской области руководит Правительством 

Свердловской области, определяет основные направления его деятельности и 

несет ответственность за нее, осуществляет руководство деятельностью чле

нов Правительства Свердловской области. 

Первые заместители Губернатора Свердловской области осуществляют 

организацию деятельности Правительства Свердловской области по управ

лению социально-экономическим развитием Свердловской области и кури

руют деятельность членов Правительства Свердловской области, указанных 

в подпунктах 2 и 3 части первой пункта 2 настоящей статьи, в соответствии с 
распределением обязанностей членов Правительства Свердловской области. 

Заместители Губернатора Свердловской области осуществляют орга

низацию деятельности Правительства Свердловской области по выполнению 

функций межотраслевого управления в отдельных сферах социально-эконо

мического развития Свердловской области и курируют деятельность членов 

Правительства Свердловской области, указанных в подпункте 3 части первой 
пункта 2 настоящей статьи, в соответствии с распределением обязанностей 
членов Правительства Свердловской области. 

Министры Свердловской области осуществляют обеспечение деятель

ности Правительства Свердловской области по выполнению функций отрас

левого или 1\'1е:жотраслевого управления в различных сферах социально-эко

но1ш1ческого разв11тия Снердловской области, возглавляют соответствуюшие 

областные отраслевые или ыежотраслевые исrю~11ште:1ьные органы государ

ственной власти Свердловской области.»: 

.:J.) в пункте -1- статьи 5 слова ,<укюанную в подпункте 2 шш 3» заl\1ешпь 
словаl\Ш <<\КЮаНН\'Ю в ПОДПУНКТе] JIЛII 2>>, слова <<\Ю11ашюй в ПОДП\НКТе -1-, 5 .. ... ., .,,, ... 

1rлн 6>> .~ с.1овю11I «указанной в по~шункте 3»: 

5) слпы1 6 и 7 из~10:,1-:1пъ в с.1едуюшсй редакшш: 



.... 
.) 

«Статья 6. Временное исполнение обязанностей Губернатора 
Свердловской области по руководству 

Правительством Свердловской области 

В случае временного отсутствия Губернатора Свердловской области 

его обязанности по руководству Правительством Свердловской области ис

полняет один из первых заместителей Губернатора Свердловской области в 

соответствии с распределением обязанностей. В случае временного отсутст

вия Губернатора Свердловской области и первых заместителей Губернатора 

Свердловской области обязанности по руководству Правительством Сверд

ловской области исполняет один из заместителей Губернатора Свердловской 

области в соответствии с распределением обязанностей. 

Статья 7. Назначение на должность членов 
Правительства Свердловской области 

1. Первые заместители Губернатора Свердловской области назначают
.ся на должность Губернатором Свердловской области с согласия Законода
тельного Собрания Свердловской области. 

Назначение на должность первого заместителя Губернатора Свердлов

ской области оформляется указом Губернатора Свердловской области. 

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

ласти в Законодательное Собрание Свердловской области не позднее двухне

дельного срока после вступления в должность Губернатора Свердловской 

области либо досрочного прекращения полномочий первого заместителя Гу

бернатора Свердловской области. 

3. Законодательное Собрание Свердловской области рассматривает 

представленную ГубернатороJ\,1 Свердловской области кандидатуру на долж

ность 11ервого заместителя Губернатора Свердловской области в течение не

дели со дня внесения предложения о кандидатуре. 

4. Согласие на назначение первого ·заместителя Губернатора Свердлов
ской области считается получе1шыы, если за предложенную Губернатором 

с 
~ ,с- ,.-

верд:ювскои ооласти кшщ112нпуру проголосовало оо.1ьшинство от установ-

ленного чиспенного состава депутатов Законодательного Собрания Сверд

_1овской области. 

Согласие на назначение пер1юго зал1есппе.1я Губернатора Свердлов

ской области оформляется постановлениеJ\r Законодательного Собрш1ия 

СверJ .. 'ювской 0G.0racп1. 

5. При несогласии Законодательного Собрания Свердловской обпасти с 
кш:1д11.'~а·1 у рой на .1ох,ю-юс:1ъ 11срво1 о за:1,1ес 11пеш1 ГуGерна юра С вердповской 

06лап11 Губерн:-пор Свер.1.0ювскоfi 06.·1жт1I в 1-1е.1е.'1ьн1,11'i: срок ш1ос1п вопрос о 

.Li:JЧt: COI :1сн.:11я Ш! HcПIEiЧ('lillC г1срво1 О 3<1\ICL] !lТCJiЯ Г) Оt:рна I ора (' 1х1ЫJЮВLКОЙ 
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области на новое рассмотрение Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

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

ласти не позднее одного месяца со дня внесения первого предложения в тре

тий раз вносит кандидатуру первого заместителя Губернатора Свердловской 

области 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. 

7. Назначение на должность заместителей Губернатора Свердловской 
области и членов Правительства Свердловской области, указанных в под

пункте 3 части первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона, осуществляется 
Губернатором Свердловской области и оформляется его указом. 

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 в соответствии с У ставом Свердловской области 

назначаются на должность с согласия Законодательного Собрания Свердлов

ской области.»; 

6) статью 8- подпункт 3 статьи 18, часть первую пункта 6 статьи 22, 
главу VI и пункт 2 статьи 42 признать утратившими силу; 

7) главу П дополнить статьями 10-1 и 10-2 следующего содержания: 

«Статья 10-1. Пре1ч}ащение полномочий 
Правительства Свердловсн.·ой области 

1. Правительство Свердловской области в соответствии с У ставо.м 

Свердловской области слагает свои полномочия перед вновь избранным Гу

бернатором Свердловской области в день вступления его в дол:жность. 

Решение о сложении Правительством Свердловской области своих 

полно:мочий пр11ниI\,tается на заседании Правительства Свердловско11 области 

и офор1\!ляется постановлениеJ\1 Правительства Свердловской области. 

:2. Jlо,;пю:-ючия Прав1пt\1ьства Свер;1ловскоЛ области :-югут быть пре
кращены досрочно п случаях, лредусJ\10тренных федеральныJ\1 законоl\1. 

3. Праюпельство Свердловской области, находящееся в отставке, в 

с:1учаях, 11редус;\ютре11ных федсра.1ьНЫ\1 'ЗШ(оrrоч. продо:1/ксtе"J Jеikтвовzл L 
,JO сфор;\шрош1ш1я нового Прашпс-л1,ства Свс-р;J.ювской 01S.~шсп1. 
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Статья 10-2. Досрочное прекращение полномочий 
членов Правительства Свердловской области 

1. Члены Правительства Свердловской области освобождаются от 

должности Губернатором Свердловской области в случаях: 

1) добровольной отставки; 

2) освобождения от должности Губернатором Свердловской области по 
основаниям, предусмотренным федеральными законами. 

Полномочия члена Правительства Свердловской области прекращают

ся досрочно также в случае его смерти. 

2. Освобождение от должности членов Правительства Свердловской 
области оформляется указом Губернатора Свердловской области.»; 

8) в подпункте 1 статьи 12 слова «и направляет их Губернатору Сверд
ловской области для внесения» заменить словами «для внесения их Губерна

тором Свердловской области»; 

9) в наименовании статьи 18 слова «председателя Правительства» за-
менить словом «Губернатора»; 

1 О) абзац первый статьи 18 изложить в следующей редакции: 

<< 1. Губернатор Свердловской области:»; 

11) в подпункте 7 статьи 18 слова «Губернатора Свердловской облас
ти и» исключить; 

12) статью 18 дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Губернатор Свердловской области в соответствии с У ставом Сверд
ловской области и законами Свердловской области обеспечивает в1аимодей

ствие Правительства Свердловской области с другими органаJ\tи государст

венной власти Свердловской области.»; 

13) в наименовании статьи 19 слова «, назначаемых на должности по 
предложению председателя Правительства Свердловской обпастш> исклю

чить; 

1.:\.) в а61ш1е первом пункта 1 статьи 19 слова «, ню11ачаемые на долж
носп1 по пре..1ложению предсе_=штеля Правительства Свердс1овской об.1астш> 

псключ1пь; 

15) в пункте 2 сппьи 19 с1ова <<'3а;\1есппеmI председателя Г/равитель
ствю> ·заJ\1енить слош1Т\1И <<Первые ·зю1есппе.11r Губернатора Свер:rловской об

ласти 11 за,\1еслпео111 Губернатора>>: 

16) пункт 2 статьп 20 1п.-1оiк1пь в c.re_:_ryюшeir ре.1акшн1: 

,,:::: . ·зa\..'t..:_"li1Н IIЯ ПрсШI j Тt'Л ьс гва CBt..']';l.'IOBCI-.::011 об. JС!СЛ ! Т!]'ОГЮЛ!ТСЯ j J(Ц 

Р) f-:OJIO}lL'I JIO\l г·) 6срна j ора Cвep,t.I013LI,uli OU.,JaCJ 11. в CJ\ lJclt' С!() B!)CMl'IJIJOГO 
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отсутствия заседание Правительства Свердловской области проводит один из 

первых заместителей Губернатора Свердловской области в соответствии с 

распределением обязанностей. В случае временного отсутствия: Губернатора 

Свердловской области и первых заместителей Губернатора Свердловской 

области заседание Правительства Свердловской области проводит один из 

заместителей Губернатора Свердловской области в соответствии с распреде

лением обязанностей.»; 

1 7) в пункте 6 статьи 20 слова «Губернатор Свердловской области,» 
исключить; 

18) в части второй пункта 3 статьи 22 слова «председателем Прави
тельства» заменить словом «Губернатором»; 

19) часть первую пункта 5 статьи 23 после слов «могут выражать» до
полнить словами «Губернатор Свердловской области,»; 

20) в пункте 2 статьи 24 слова «председателю Правительства» заменить 
словами «первым заместителям Губернатора»; 

21) наименование статьи 25 после слова «Ответы» дополнить словами 
«Губернатора Свердловской области,>>; 

22) в стать~ 25 слова << Члены Правительства» заменить словами «Гу

бернатор Свердловской области, члены Правительства>>; 

23) в абзаце первом пункта 2-1 статьи 41 слова «указанным в подпунк
тах 1 - 6 пункта 2 статьи 5 настоящего Областного закона,» исключить; 

24) в части второй пункта 1 статьи 42 слова «Администрацией Губер-
1-~атора Свердловской области и» исключить. 

Статьи 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
,..., 

ального опуоликования. 

г. Екатеринбург 
17 октября 2016 года 
N9 87-03 

Е.В.К\1Йвашев 


