
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.06.2016 № 459-ПП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в некоторые правовые акты 

Правительства Свердловской области 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 11 Областного закона 

от 04 ноября 1995 года № 31-03 «О Правительстве Свердловской области», 

подпунктом 3 статьи 17 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-03 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области», 

статьёй 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области», в целях приведения нормативных правовых актов 

Свердловской области в соответствие Федеральному закону от 30 декабря 

2015 года № 44 7-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок формирования и реализации государственных 

программ Свердловской области, утверждённый постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка 

формирования и реализации государственных программ Свердловской области» 

(«Областная газета», 2014, 23 сентября, № 174) с изменениями, внесёнными 

постановлением Правительства Свердловской области от 05.08.2015 № 702-ПП, 
следующее изменение: 

пункт 13-1 признать утратившим силу. 
2. Внести в Порядок проведения публичных консультаций по проектам 

нормативных правовых актов Свердловской области и подготовки заключений 

об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области, утверждённый постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской 

области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2014, 03 декабря, № 3113) с изменениями, внесёнными 

постановлением Правительства Свердловской области от 07.10.2015 № 907-ПП, 
следующее изменение: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
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« 1. Оценка регулирующего ноз;Lействия проектов нормативных правовых 

актов Свердловской области (далее - проекты актов) проводится н отношении 

проектов актов, устанавливающих новые или 

предусмотренные нормативными правовыми актами 

обязанности для субъектов предпринимательской 

изменяющих 

Свердловской 

ранее 

области 

и инвестиционной 

;~еятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее 

установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов 

Свердловской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, за исключением: 

1) проектов законов Свердловской области, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а также налоговые 

ставки по федеральным налогам; 

2) проектов законов Свердловской области, регулирующих бюджетные 

правоотношения.». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области - Министра 

финансов Свердловской области Г.М. Кулаченко. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Настоящее постановление опубликовать на «О~~ном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (w'fw.prav()'.govбб.ru). 
/ 

Председатель Правитель 

Свердловской области Д.В. Паслср 
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