
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

No --------
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 

Свердловской области от 28.07.2016 № 437 «Об утверждении Порядка 
подготовки нормативных правовых актов Министерства социальной политики 

Свердловской области, их регистрации и хранения» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
от 28.07.2016 No 437 «Об утверждении Порядка подготовки нормативных правовых 
актов Министерства социальной политики Свердловской области, их регистрации 

и хранения» ( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 
области» (www.pravo.gov66.ru), 2016, 2 августа, No 9230) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства социальной политики Свердловской области от 03.08.2016 
No 441, от 15.02.2018 No 36 и от 12.02.2019 No 33 (далее - приказ Министерства 

социальной политики Свердловской области от 28.07.2016 No 437), следующие 

изменения: 

1) в преамбуле слова «Указом Губернатора Свердловской области от 01.08.2017 
No 417-УГ «Об утверждении Правил подготовки документов Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области и Администрации 
Губернатора Свердловской области» заменить словами « Указом Губернатора 
Свердловской области от 26.03.2019 No 148-УГ «Об утверждении Правил подготовки 
документов Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области и Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области»; 

2) в пункте 3 слова «(Н.Н. Захарова)» и «(А.П. Илларионова)» исключить. 
2. Внести в Порядок подготовки нормативных правовых актов Министерства 

социальной политики Свердловской области, их регистрации и хранения, 
утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 28.07.2016 No 437, следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «Указом Губернатора Свердловской области от 01.08.2017 
No 417-УГ «Об утверждении Правил подготовки документов Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области и Администрации 
Губернатора Свердловской области» заменить словами « Указом Губернатора 
Свердловской области от 26.03.2019 No 148-УГ «Об утверждении Правил подготовки 
документов Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 

области и Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области», слова «(далее - Министерства)» заменить словами «(далее -
Министерство)»; 
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2) в подпункте 2 части первой пункта 2 слова «то есть рассчитанные на 
многократное применение правила поведения» заменить словами «рассчитанные на 

многократное применение обязательные правила поведения», слова «не 

определенного» заменить словом «неопределенного»; 

3) части вторую и третью пункта 2 признать утратившими силу; 
4) в пункте 3 слова «(далее - Министром)» заменить словами «(далее -

Министр)»; 

5) в пункте 8 слова «Первый Заместитель Министра» заменить словами 
«Первый заместитель Министра»; 

6) пункт 13 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания: 
«2-1) дается обоснование необходимости представления каждого из 

документов, если проектом нормативного правового акта определяется перечень 

представляемых документов (либо он корректируется путем включения 
дополнительных или исключения предусмотренных документов);»; 

7) пункт 13 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания: 
«5-1) указываются сведения о подготовке проекта нормативного правового акта 

с учетом процедур, установленных правовыми актами, регламентирующими предмет 

регулирования проекта нормативного правового акта (проведение или отсутствие 

оснований проведения оценки регулирующего воздействия, общественного 
обсуждения и иные процедуры);»; 

8) в пункте 19 слова «а также требованиям, определяющим порядок их 
оформления (редактирование)» заменить словами «а также требованиям, 

определяющим порядок их оформления и введения данных в СЭД (нормоконтроль)»; 

9) в пунктах 29 и 46 слова «в системе электронного документооборота 
(СЭД)» заменить словами «в СЭД»; 

10) в пункте 30 слова «информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» заменить словами «сети Интернет»; 

11) в пункте 35 слова «утвержденной приказом Министерства экономики и 
территориального развития Свердловской области от 18.12.2017 No 101 «Об 
утверждении формы заключения о результатах экспертизы нормативного правового 

акта Свердловской области и Методических рекомендаций по заполнению 
заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта Свердловской 

области» заменить словами «утвержденной приказом Министерства экономики и 

территориального развития Свердловской области от 12.12.2019 No 82 «Об 
утверждении форм документов для проведения экспертизы нормативных правовых 

актов Свердловской области». 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр А.В. Злоказов 
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