
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

31.10.2014 .N~ 271-РГ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в распоряжение Губернатора 

Свердловекой области от 16.06.2014 .N!! 127-РГ «Об утверждении Положений 
об отдельных структурных подразделениях Администрации Губернатора 

Свердловекой области» 

В соответствии со статьёй 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
.N~ 4-03 «0 правовых актах в Свердловекой области»: 

1. Внести в Положение о Департаменте внутренней политики Губернатора 

Свердловекой области, утверждённое распоряжением Губернатора Свердловекой 

области от 16.06.2014 .N~ 127-РГ «Об утверждении Положений об отдельных 

структурных подразделениях Администрации Губернатора Свердловекой 

области» («Областная газета», 2014, 24 июня, .N~ 1 09) (далее - распоряжение 

Губернатора Свердловекой области от 16.06.2014 NQ 127-РГ), следующие 

изменения: 

пункт 8 дополнить подпунктами 6-1 - 6-3 следующего содержания: 
«6-1) обеспечивает инициирование Губернатором Свердловекой области 

процедур формирования нового состава Общественной палаты Свердловекой 

области; 

6-2)обеспечивает подготовку обращения Губернатора Свердловекой 

области в Общественную палату Свердловекой области для проведения 

общественной, в том числе антикоррупционной, экспертизы нормативных 

правовых актов Свердловекой области и проектов нормативных правовых актов 

Свердловекой области; 

6-3) организует по поручению Губернатора Свердловекой области 

рассмотрение заключений Общественной палаты Свердловекой области по 

итогам проведения общественной, в том числе антикоррупционной, экспертизы 

нормативных правовых актов Свердловекой области и проектов нормативных 

правовых актов Свердловекой области;». 

2. Внести в Положение о Государственно-правовом департаменте 

Губернатора Свердловекой области, утверждённое распоряжением Губернатора 

Свердловекой области от 16.06.2014 .NQ 127-РГ, следующие изменения: 
1) пункт 8 дополнить подпунктами 19-1 - 19-6 следующего содержания: 
« 19-1) обеспечивает реализацию права Губернатора Свердловекой области 

требовать созыва внеочередного заседания Законодательного Собрания 
Свердловекой области; 
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19-2) обеспечивает реализацию права Губернатора Свердловекой области 
созывать вновь избранное Законодательное Собрание Свердловекой области 

на первое заседание ранее срока, установленного для этого Законодательному 

Собранию Свердловекой области У ставом Свердловекой области; 

19-3) подготавливает по поручению Губернатора Свердловекой области 
необходимые документы для его обращения в Законодательное Собрание 
Свердловекой области с предложением рассматривать вносимые им в порядке 

законодательной инициативы законопроекты в первоочередном порядке; 

19-4) обеспечивает реализацию права принятия Губернатором 

Свердловекой области решения о досрочном прекращении полномочий 

Законодательного Собрания Свердловекой области в случае принятия Устава 

Свердловекой области и закона Свердловекой области, иного нормативного 

правоного акта Свердловекой области, противоречащих Конституции 

Российской Федерации, федеральным законам, принятым по предметам ведения 

Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской 

Федерации и Свердловекой области, У ставу Свердловекой области, если такие 

противоречия уст~.новлены соответствующим судом, а Законодательное 

Собрание Свердловекой области не устранило их в течение шести месяцев 

со дня вступления в силу судебного решения; 

19-5) обеспечивает реализацию права принятия Губернатором 

Свердловекой области решения о досрочном прекращении полномочий 

Законодательного Собрания Свердловекой области в случае, если вступившим 

в силу решением соответствующего суда установлено, что Законодательное 

Собрание Свердловекой области в течение трёх месяцев со дня его избрания 

в правомочном составе не проводило заседание; 

19-6) обеспечивает не позднее чем на следующий день после подписания 
закона Свердловекой области направление его для официального 

опубликования;»; 

2) подпункт 25 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«25) подготавливает план осуществляемого исполнительными органами 

государственной власти Свердловекой области мониторинга практики 

применеимя нормативных правовых актов Свердловекой области 

на соответствующий год и обеспечивает его утверждение Губернатором 

Свердловекой области и направление в Совет по мониторингу законодательства 

Свердловекой области и мониторингу практики его применения;»; 

3) подпункт 27 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«27) подготавливает отчёты о результатах мониторинга нормативных 

правовых актов, принимаемых Губернатором Свердловекой области, 

и мониторинга практики применеимя законодательства Свердловекой области 

и обеспечивает их направление в Совет по мониторингу законодательства 

Свердловекой области и мониторингу практики его применения;»; 

4) дополнить пункт 8 подпунктами 28-1 и 28-2 следующего содержания: 
«28-1) обеспечивает организацию Губернатором Свердловекой области 

исполнения законов Свердловекой области, регулирующих отношения в сфере 
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осуществления мониторинга законодательства Свердловекой области и 

мониторинга практики его применения; 

28-2) обеспечивает осуществление Губернатором Свердловекой области 
контроля за выполнением принятых IIM решений по результатам мониторинга 
нормативных правоных актов, принимаемых Губернатором Свердловекой 

области, и мониторинга практики применеимя законодательства Свердловекой 

области;»; 

5) дополнить пункт 8 подпунктами 35-37 следующего содержания: 
«35) подготавливает по поручению Губернатора Свердловекой области 

проекты правоных актов Губернатора Свердловекой области об отмене либо 

действия правоных актов, 

области, областными и 

государственной власти 

приостановлении полностью или в части 

принимаемых Правительством Свердловекой 

территориальными исполнительными органами 

Свердловекой области; 

36) подготавливает по поручению Губернатора Свердловекой области или 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловекой области проекты 

указов Губернатора Свердловекой области, устанавливающих случаи, в которых 

допускается официальное использование полного и малого гербов 

Свердловекой области путём помещения их изображений на носителях, не 

предусмотренных законами Свердловекой области; 

3 7) подготавливает по поручению Губернатора Свердловекой области или 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловекой области предложения 

об установлении порядка и сроков, в которые указы Губернатора Свердловекой 

области ненормативного характера и распоряжения Губернатора Свердловекой 

области могут быть официально опубликованы в «Областной газете», 

на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловекой 

области» (www.pravo.gov66.ru) и в «Собрании законодательства Свердловекой 
области».». 

3. Внести в Положение о Департаменте кадровой политики Губернатора 

Свердловекой области, утверждённое распоряжением Губернатора Свердловекой 

области от 16.06.2014 NQ 127-РГ, следующие изменения: 
1) пункт 8 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания: 
«3-1) обеспечивает организацию Губернатором Свердловекой области 

исполнения законов Свердловекой области, регулирующих отношения в сфере 

муниципальной службы;»; 

2) пункт 8 дополнить подпунктами 17-1- 17-4 следующего содержания: 
« 1 7-1) осуществляет подготовку проекта нормативного право во го акта 

Губернатора Свердловекой области, устанавливающего форму и порядок 

подготовки представления к присвоению классного чина государственной 

гражданской службы Свердловекой области; 

17-2) осуществляет подготовку проектов нормативных правоных актов 

Губернатора Свердловекой области, устанавливающих максимальные размеры 

премий за безупречное прохождение государственной гражданской службы 
Свердловекой области на протяжении десяти, двадцати, тридцати, сорока или 
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сорока пяти лет, единовременных поощрений, подлежащих выплате в 

соответствии с федеральным законом при объявлении благодарности 

государственным гражданским служащим Свердловекой области или в связи с 

выходом на государственную пенсию за выслугу лет; 

17-3) осуществляет подготовку · проектов нормативных правоных актов 
Губернатора Свердловекой области, устанавливающих основания для 

применения к государственным гражданским служащим Свердловекой области 

видов поощрений, указанных в пункте 1 статьи 32 Закона Свердловекой области 
от 15 июля 2005 года N~ 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловекой области»; 

1 7-4) осуществляет подготовку проектов нормативных правоных актов 
Губернатора Свердловекой области, устанавливающих другие, помимо 

предусмотренных Законом Свердловекой области от 15 июля 2005 года 

N~ 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 

Свердловекой области», дополнительные государственные гарантии, которые 

могут предоставляться государственным гражданским служащим Свердловекой 

области и гражданам Российской Федерации, прекратившим государственную 

гражданскую службу Свердловекой области в связи с выходом на пенсию за 

выслугу лет;»; 

3) пункт 8 дополнить подпунктом 48-1 следующего содержания: 
«48-1) осуществляет оформление подписываемых Губернатором 

Свердловекой области удостоверений к знакам отличия Свердловекой области и 

почётному званию Свердловекой области;». 

4. Внести в Положение о Секретариате Губернатора Свердловекой 

области, утверждённое распоряжением Губернатора Свердловекой области 
от 16.06.2014 N~ 127-РГ, следующие изменения: 

пункт 8 дополнить подпунктами 3-1 - 3-5 следующего содержания: 
«3-1) обеспечивает подписание Губернатором Свердловекой области 

закона Свердловекой области в течение десяти дней после получения закона 

Свердловекой области от Законодательного Собрания Свердловекой области, а 

именно в течение десяти дней со дня регистрации закона Свердловекой области, 

принятого Законодательным Собранием Свердловекой области, в 

Администрации Губернатора Свердловекой области; 

3-2) обеспечивает направление Губернатором Свердловекой области 

поступивших предложений о вступлении в переговоры об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей Свердловекой области для 

предварительного рассмотрения в Министерство международных и 

внешнеэкономических связей Свердловекой области и в случае необходимости 

в иные областные и (или) территориальные исполнительные органы 

государственной власти Свердловекой области; 

3-3) обеспечивает направление Губернатором Свердловекой области 

поступивших от органов государственной власти субъектов иностранных 

федеративных государств, административно-территориальных образований 

иностранных государств и (или) органов государственной власти иностранных 
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государств проектов соглашений, в которых в качестве одной из сторон указана 

Свердловекая область, для подготовки заключений в Министерство 

международных и внешнеэкономических связей Свердловекой области и в случае 

необходимости в иные областные и (или) территориальные исполнительные 

органы государственной власти Свердловекой области; 

3-4) обеспечивает направление Губернатором Свердловекой области 

поступивших предложений о вступлении в переговоры об осуществлении 

межрегиональных связей Свердловекой области для предварительного 

рассмотрения в Министерство международных и внешнеэкономических связей 

Свердловекой области и в случае необходимости в иные областные и (или) 

территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловекой 

области; 

3-5) обеспечивает направление Губернатором Свердловекой области 

поступивlllих от органов государственной власти других субъектов Российской 

Федерации проектов соглашений, в которых в качестве одной из сторон указана 

Свердловекая область, для подготовки заключений в Министерство 

международных и внеlllнеэкономических связей Свердловекой области и в случае 

необходимости в иные областные и (или) территориальные исполнительные 

органы государственной власти Свердловекой области; 

3-6) обеспечивает подписание Губернатором Свердловекой области судьям 
Уставного Суда Свердловекой области удостоверений судей Уставного Суда 

Свердловекой области в течение десяти дней со дня вступления 

в должности судей У ставного Суда Свердловекой области; 

3-7) обеспечивает подписание Губернатором Свердловекой области 
удостоверения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловекой области, 

Уполномоченного по правам человека в Свердловекой области, 

У полномочеиного по защите прав предпринимателей в Свердловекой области, 

которое выдаётся при вступлении в должность соответствующего лица;». 

5. Внести в Положение об Управлении протокола Губернатора 

Свердловекой области, утверждённое распоряжением Губернатора Свердловекой 

области от 16.06.2014 N~ 127-РГ, следующее изменение: 
пункт 9 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания: 
«4-1) осуществляет организационное обеспечение реализации права 

Губернатора Свердловекой области участвовать в работе Законодательного 

Собрания Свердловекой области с правом совещательного голоса;». 

6. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.gov66.ru). 
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