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В соответствии с Законом Свердловской области от 17 октября 2013 года
№  84-ОЗ  «О  мониторинге  законодательства  Свердловской  области
и  мониторинге  практики  его  применения»,  в  целях  подготовки  Доклада
о состоянии законодательства Свердловской области в 2017 году, Министерством
финансов  Свердловской  области  (далее  –  Министерство)  подготовлен  отчет
о результатах мониторинга законодательства Свердловской области и мониторинга
практики его применения за 2018 год.

Глава 1.
В  2018  году  Министерством  проводился  мониторинг  законодательства

Свердловской  области  в  отношении  8  (восьми)  нормативных  правовых  актов
принятых Министерством финансов Свердловской области (Форма 1).

По результатам проведенного мониторинга законодательства Свердловской
области выявлены изменения законодательства Российской Федерации, влекущие
внесение изменений в законодательство Свердловской области. Соответствующие
изменения  внесены  в  3  (три)  Приказа  Министерства,  принято  2  (два)  новых
Приказа (Форма 5).

Кроме  того,  выявлена  необходимость  в  совершенствовании
законодательства  Свердловской  области  в  сфере  бюджетного  регулирования,
которая отражена в Формах 11 и 12.

В  целях  реализации  требований  федерального  и  областного
законодательства в бюджетной сфере, в 2019 году потребуется принять не менее
3 (трех) областных законов,  а также внести изменения не менее чем в 1 (один)
закон Свердловской области (Форма 9).

Кроме  того,  в  целях  реализации  правотворческих  полномочий
Правительства  Свердловской  области  и  приведения  действующего  областного
законодательства в соответствие с федеральным законодательством, потребуется
принятие/внесение  изменений  не  менее  чем  в  4  (четыре)  постановления
Правительства Свердловской области (Форма 11),  а для реализации полномочий
Министерства, потребуется принятие/внесение изменений не менее чем в 2 (два)
Приказа Министерства (Форма 12).

Глава 2.
В 2018 году Министерством проведен мониторинг практики применения

нормативных  правовых  актов  Свердловской  области  в  отношении  2  (двух)
постановлений  Правительства  Свердловской  области,  связанных  с  реализацией
функций  и  полномочий  Министерства  финансов  Свердловской  области  и  в
отношении  1  (одного)  приказа  Министерства  финансов  Свердловской  области
(Форма 3).

По  результатам  проведения  указанного  мониторинга  выявлена
необходимость внесения изменений в постановления Правительства Свердловской
области  от  18.10.2010  №  1524-ПП  «О  Министерстве  финансов  Свердловской
области»  и  от  31.01.2017  № 36-ПП «Об утверждении  Порядка  ведения  реестра
расходных  обязательств  Свердловской  области»  (соответствующие  изменения
внесены нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области
(Форма 6). 

Заместитель министра                                                                                А.П. Медведев

Ефремов Дмитрий Юрьевич, тел. 8(343)312-05-02 (доб.457)



Форма 1
Перечень нормативных правовых актов, принятых
Министерством финансов Свердловской области,

наименование государственного органа Свердловской области 

в отношении которых проводится мониторинг законодательства Свердловской области

№ п/
п

Вид
нормативно

го
правового

акта

Наименование нормативного
правового акта

Дата
приняти

я
нормати

вного
правовог

о акта

Дата
вступлен
ия в силу
нормати

вного
правовог

о акта

Источник
официального
опубликования
нормативного

правового
акта

Период, за который
осуществляется

мониторинг
законодательства

Свердловской
области

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Приказ № 1 О Порядке  ведения  сводной бюджетной
росписи областного бюджета

14.01.2009 14.01.2009 Областная газета, 
№ 218, 22.07.2009

01.01-31.12 Внесены
изменения
Приказами
Минфина

Свердловской
области от
26.07.2018 

№ 314,
от 02.10.2018 

№ 430

2 Приказ № 142 О  Порядке  составления  сводной
бюджетной росписи областного бюджета

24.11.2009 24.11.2009 Областная газета, 
№ 405-406, 30.12.2009

01.01-31.12 Внесены изме-
нения Приказом

Минфина
Свердловской

области от
26.02.2018 

№ 105,
от 20.11.2018 

№ 531

3 Приказ № 29 О  порядке  оценки  надежности
(ликвидности)  банковской  гарантии  и
поручительства,  предоставляемых  в
качестве  обеспечения  исполнения
обязательств  принципалами  при
предоставлении  государственных

16.02.2010 21.03.2010 Областная газета, 
№ 78-79, 13.03.2010

01.01-31.12

Изменения
не вносились



гарантий Свердловской области

4 Приказ № 235 Об  утверждении  Порядка  принятия  и
исполнения  решения  о  применении
бюджетных мер принуждения

15.05.2014 29.05.2014 Официальный
интернет-портал

правовой
информации

Свердловской
области

http://www.pravo.gov66.ru,
21.05.2014.

01.01-31.12
Изменения

не вносились

5 Приказ № 52 Об  утверждении  Порядка  взыскания
неиспользованных  остатков  субсидий,
предоставленных из областного бюджета
государственным  бюджетным  и
автономным учреждениям Свердловской
области,  государственным  унитарным
предприятиям  Свердловской  области,
лицевые  счета  которым  открыты  в
Министерстве  финансов  Свердловской
области

12.02.2015 17.02.2015 Официальный
интернет-портал

правовой
информации

Свердловской
области

http://www.pravo.gov66.ru,

16.02.2015

01.01-31.12

Изменения 
не вносились

6 Приказ № 53 Об  утверждении  Порядка  взыскания  в
доход  областного  бюджета
неиспользованных  остатков
межбюджетных  трансфертов,
полученных  в  форме  субвенций,
субсидий  и  иных  межбюджетных
трансфертов,  имеющих  целевое
назначение,  предоставленных  из
областного бюджета

16.02.2016 16.02.2016 Официальный
интернет-портал

правовой
информации

Свердловской
области

http://www.pravo.gov66.ru,

18.02.2015

01.01-31.12
Изменения 

не вносились

7 Приказ № 400 Об  утверждении  Порядка
санкционирования  оплаты  денежных
обязательств  получателей  средств
областного  бюджета  и  администраторов
источников  финансирования  дефицита
областного бюджета

13.08.2014 23.08.2014 Официальный
интернет-портал

правовой
информации

Свердловской
области

http://www.pravo.gov66.ru,
15.08.2014.

01.01-31.12 Внесены изме-
нения Приказом

Минфина
Свердловской

области
от 28.11.2018

№ 550

8 Приказ № 5 Об  утверждении  Порядка  принятия
главными  распорядителями  средств
областного бюджета решений о наличии
потребности  получателей  субсидий в  не
использованных в отчетном финансовом
году  остатках  субсидий,
предоставленных юридическим лицам (за
исключением  государственных

15.01.2018 16.01.2018 Официальный
интернет-портал

правовой
информации

Свердловской
области

http://www.pravo.gov66.ru,
16.01.2018

01.01-31.12 Изменения 
не вносились
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(муниципальных)  учреждений),
индивидуальным  предпринимателям,  а
также  физическим  лицам  -
производителям товаров, работ, услуг на
финансовое обеспечение затрат

Ответственный исполнитель:  консультант отдела правового обеспечения Министерства финансов Свердловской области Д.Ю. Ефремов  
                                                (должность, Ф.И.О.)
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Форма 2
Перечень нормативных правовых актов, принятых Правительством Свердловской области, 

связанных с реализацией функций и полномочий 
Министерства финансов Свердловской области,

наименование государственного органа Свердловской области 

в отношении которых Министерством финансов Свердловской области проводится
мониторинг законодательства Свердловской области

№ п/п Вид
нормативного

правового 
акта

Наименование нормативного
правового акта

Дата 
принятия

нормативн
ого

правового 
акта

Дата
вступления

в силу
нормативног
о правового 

акта

Источник 
официального
опубликования
нормативного

правового акта

Период, за который
осуществляется

мониторинг
 законодательства

Свердловской 
области

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Постановление
Правительства
Свердловской

области 
№ 1524-ПП

Об  утверждении  Положения
о  Министерстве  финансов
Свердловской области

18.10.2010 01.11.2010 Областная газета
№ 384-385,
23.10.2010

01.01-31.12
Внесены 

изменения 
постановлением
Правительства
Свердловской

области 
от 25.07.2018 
№ 479-ПП,

от 08.11.2018 
№ 774-ПП)

2. Постановление
Правительства
Свердловской

области 
№ 934-ПП

Об  утверждении  Порядка  ведения
реестра  расходных  обязательств
Свердловской области"

14.12.2017 24.12.2017 Областная газета 
№ 235, 16.12.2017

01.01-31.12 Изменения 
не вносились

Ответственный исполнитель:  консультант отдела правового обеспечения Министерства финансов Свердловской области Д.Ю. Ефремов
                                                (должность, Ф.И.О.)



Форма 3

«УТВЕРЖДАЮ» 

                                           Заместитель министра финансов
 Свердловской области

____________________А.П. Медведев  

 «_____» _________________ 2018 год

План мониторинга практики применения нормативных правовых актов 
Свердловской области на 2018 год

№ п/п Перечень  нормативных  правовых  актов
Свердловской  области,  отрасль
(подотрасль)  законодательства
Свердловской  области,  мониторинг
практики  применения  которых
планируется осуществить

Период,  за  который
осуществляется
мониторинг  практики
применения
законодательства
Свердловской области  

Сроки
исполнения

Ответственный 
исполнитель

Иные
сведен

ия

1 2 3 4 5 6
1. Постановление Правительства Свердловской 

области от 18.10.2010 № 1524-ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве 
финансов Свердловской области»

01.01-31.12 IV квартал Д.Ю. Ефремов -

2. Постановление  Правительства  Свердловской
области  от  31.01.2017  №  36-ПП  «Об
утверждении  Порядка  ведения  реестра
расходных  обязательств  Свердловской
области»

01.01-31.12 IV квартал Д.Ю. Ефремов -

3. Приказ  Минфина  Свердловской  области  от
30.07.2012 № 258 «Об утверждении Порядка
представления  реестра  расходных
обязательств главного распорядителя средств
областного  бюджета  и  Рекомендаций  по
заполнению  формы  реестра  расходных

01.01-31.12 IV квартал Д.Ю. Ефремов -



обязательств главного распорядителя средств
областного бюджета»

2



Форма 4

«УТВЕРЖДАЮ» 

                                           Заместитель министра финансов
 Свердловской области

____________________А.П. Медведев  

 «_____» _________________ 2018 год

План мониторинга практики применения нормативных правовых актов 
Свердловской области на 2019 год

№ п/п Перечень  нормативных  правовых  актов
Свердловской  области,  отрасль
(подотрасль)  законодательства
Свердловской  области,  мониторинг
практики  применения  которых
планируется осуществить

Период,  за  который
осуществляется
мониторинг  практики
применения
законодательства
Свердловской области  

Сроки
исполнения

Ответственный 
исполнитель

Иные
сведен

ия

1 2 3 4 5 6
1. Указ Губернатора Свердловской области от 

07.05.2018 № 220-УГ «Об утверждении           
Порядка и сроков разработки проекта 
основных направлений бюджетной и 
налоговой политики Свердловской области»

01.01-31.12 IV квартал Д.Ю. Ефремов -

2. Постановление  Правительства  Свердловской
области  от  22.10.2015  №  962-ПП  «Об
утверждении  Порядка  размещения  средств
областного  бюджета  на  банковских
депозитах»

01.01-31.12 IV квартал Д.Ю. Ефремов -

3. Приказ  Минфина  Свердловской  области
от 07.12.2015 № 472 «О размещении средств
областного  бюджета  на  банковских
депозитах»

01.01-31.12 IV квартал Д.Ю. Ефремов -



      Форма 5

Информация об итогах мониторинга законодательства Свердловской области
нормативных правовых актов, принятых Министерством финансов Свердловской области

(нормативные правовые акты, мониторинг которых планируется осуществить)

№ п/
п

Цель
монито-
ринга

Показатели осуществления
мониторинга законодательства 

Свердловской области 

Вид, наименование нормативного
правового акта, дата его принятия

и номер 

Структурный
элемент

нормативного
правового

акта

Примечание

1 2 3 4 5 6
Осуществле-
ние монито-
ринга для 
обеспечения 
принятия (из-
дания), изме-
нения или 
признания 
утратившими
силу 
(отмены) 
нормативных
правовых 
актов 
Свердловско
й области

1)  нереализация
правотворческих  полномочий
Свердловской  области  (в  том
числе  правотворческих
полномочий  государственных
органов Свердловской области),
предусмотренных
законодательством  Российской
Федерации

Не выявлено

2)  несоответствие
законодательства Свердловской
области  законодательству
Российской Федерации

 
Не выявлено

3)  наличие  изменений
законодательства  Российской
Федерации,  влекущих
возможность  изменения
законодательства Свердловской
области

1)  Приказ  Минфина  Свердловской
области от 14.01.2009 № 1 «О Порядке
ведения  сводной  бюджетной  росписи
областного бюджета»

Приказ Выявлено на основании анализа  
Федерального законодательства.
Приказ  подготовлен  в  соответствии  со
статьей  217  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации.
Приказом  Минфина  Свердловской  области
от  20.11.2018  №  531  «О  Порядке
составления и ведения сводной бюджетной
росписи  областного  бюджета»  Приказ
Минфина  Свердловской  области  от
14.01.2009  №  1  признан  утратившими
силу.



2)  Приказ  Минфина  Свердловской
области от 24.11.2009 № 142 «О Порядке
составления  сводной  бюджетной
росписи областного бюджета»

3)  Приказ  Минфина  Свердловской
области  от  13.08.2014  №  400  «Об
утверждении  Порядка
санкционирования  оплаты  денежных
обязательств  получателей  средств
областного бюджета и администраторов
источников  финансирования  дефицита
областного бюджета»

Приказ

Порядок

Выявлено на основании анализа  
Федерального законодательства.
Приказ  подготовлен  в  соответствии  со
статьей  217  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации.
Приказом  Минфина  Свердловской  области
от  20.11.2018  №  531  «О  Порядке
составления и ведения сводной бюджетной
росписи  областного  бюджета»  Приказ
Минфина  Свердловской  области  от
24.11.2009  №  142  признан  утратившими
силу.

Выявлено на основании анализа  Федераль-
ного  и  областного  бюджетного
законодательства. 
Приказ  подготовлен  в  соответствии  со
статьями  219  и  219.2  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации.
Изменения внесены:
Приказом  Минфина  Свердловской  области
от 28.11.2018 № 550

4) несоответствие нормативных
правовых  актов  Свердловской
области  нормативным
правовым  актам  Свердловской
области  большей  юридической
силы

Не выявлено

5)  наличие  изменений
нормативных  правовых  актов
Свердловской  области,
влекущих  возможность
изменения  нормативных
правовых  актов  Свердловской
области  меньшей  юридической

Не выявлено

2



силы
6)  наличие  потребности  в
правовом  регулировании
общественных  отношений
нормативными  правовыми
актами Свердловской области

Не выявлено

7)  несоблюдение  пределов
компетенции  государственных
органов  Свердловской  области
при  принятии  нормативных
правовых  актов  Свердловской
области

Не выявлено

8)  неполнота  правового
регулирования
соответствующей  сферы
общественных отношений

Не выявлено

9)  несистемность  правового
регулирования
соответствующей  сферы
общественных отношений

Не выявлено

10)  наличие  в  нормативных
правовых  актах  Свердловской
области  коррупциогенных
факторов

Не выявлено

11)  наличие  в  нормативных
правовых  актах  Свердловской
области коллизий норм права

Не выявлено

12)  наличие  в  нормативных
правовых  актах  Свердловской
области  ошибок  юридико-
технического характера

Не выявлено

3



Форма 6                                                                                                                      

Информация об итогах мониторинга практики применения законодательства Свердловской области
Постановлений Правительства Свердловской области, связанных с реализацией функций и полномочий 

(отрасль (подотрасль) законодательства либо группа нормативных правовых актов, 
Министерства финансов Свердловской области

мониторинг которых планируется осуществить)

№ п/
п

Цель монито-
ринга

Показатели осуществления мониторинга практики применения 
законодательства Свердловской области 

Вид, наименование
нормативного

правового акта,
дата его принятия и

номер 

Структурны
й элемент

нормативног
о правового

акта

Примечание

1 2 3 4 5 6
1. Осуществле-

ние  монито-
ринга  для
обеспечения
принятия  (из-
дания),  изме-
нения  или
признания
утратившими
силу  (отмены)
нормативных
правовых
актов
Свердловской
области

1)  несоблюдение  гарантированных  прав,  свобод  и  законных
интересов человека и гражданина

не выявлено

2) отсутствие нормативных правовых актов органов государственной
власти  Свердловской  области,  иных  государственных  органов
Свердловской области, необходимость принятия (издания) которых
предусмотрена актами большей юридической силы

Постановление
Правительства

Свердловской области
от 18.10.2010 № 1524-
ПП «О Министерстве

финансов
Свердловской области»

Постановление
Правительства

Свердловской области
от 31.01.2017 № 36-ПП

«Об утверждении
Порядка ведения

реестра расходных
обязательств

Свердловской области»

Положение 

Порядок  

Приняты постановления 
Правительства 
Свердловской области:     
-от 25.07.2018 № 479-ПП; 
-от 08.11.2018 № 774-ПП.

Принято постановление 
Правительства

Свердловской области от
14.12.2017 № 934-ПП

«Об утверждении
Порядка ведения реестра
расходных обязательств
Свердловской области»

3)  несоблюдение  пределов  компетенции  органа  государственной
власти  Свердловской  области,  иного  государственного  органа
Свердловской области при издании нормативного правового акта

не выявлено

4)  искажение  смысла  положений  закона  Свердловской  области  и
(или) нормативных правовых актов органов государственной власти
Свердловской области, иных государственных органов Свердловской
области, при принятии нормативного правового акта

не выявлено



5)  несоответствие  нормативного  правового  акта  Свердловской
области законодательству Российской Федерации 

не выявлено

6)  наличие  в  нормативном  правовом  акте  коррупциогенных
факторов

не выявлено

7) неполнота в правовом регулировании общественных отношений не выявлено
8) коллизия норм права не выявлено
9) наличие ошибок юридико-технического характера не выявлено
10)  использование  положений  нормативных  правовых  актов  в
качестве оснований совершения юридически значимых действий

не выявлено

11) искажение смысла положений нормативного правового акта при
его применении

не выявлено

12)  неправомерные  или  необоснованные  решения,  действия
(бездействие) при применении нормативного правового акта

не выявлено

13)  использование  норм,  позволяющих  расширительно  толковать
компетенцию  органов  государственной  власти  Свердловской
области,  иных  государственных  органов  Свердловской  области  и
органов местного самоуправления

не выявлено

14)  отсутствие  единообразной  практики  применения  нормативных
правовых актов

не выявлено

15)  количество  и  содержание  заявлений по  вопросам разъяснения
нормативного правового акта

0

16)  количество  вступивших  в  законную  силу  судебных  актов  об
удовлетворении (отказе в удовлетворении) требований заявителей в
связи  с  отношениями,  урегулированными нормативным  правовым
актом, и основания их принятия

0

17)  количество  и  содержание  удовлетворенных  обращений
(предложений,  заявлений,  жалоб),  связанных  с  применением
нормативного  правового  акта,  в  том  числе  с  имеющимися
коллизиями  и  пробелами  в  правовом  регулировании,  искажением
смысла  положений  нормативного  правового  акта  и  нарушениями
единообразия его применения

0

18)  количество  и  характер  зафиксированных  правонарушений  в
сфере  действия нормативного правового акта,  а  также количество
случаев привлечения виновных лиц к ответственности

0

2. Осуществле-
ние  монито-
ринга  в  целях
реализации
антикоррупци-

1)  несоблюдение  пределов  компетенции  органа  государственной
власти  Свердловской  области,  иного  государственного  органа
Свердловской области при издании нормативного правового акта

не выявлено

2)  неправомерные  или  необоснованные  решения,  действия не выявлено

2



онной  полити-
ки  и  устране-
ния  корруп-
циогенных
факторов 

(бездействие) при применении нормативного правового акта
3)  наличие  в  нормативном  правовом  акте  коррупциогенных
факторов

не выявлено

4)  наиболее  часто  встречающиеся  коррупциогенные  факторы  в
нормативных правовых актах

не выявлено

5) количество коррупциогенных факторов, выявленных в 
нормативном правовом акте при проведении антикоррупционной 
экспертизы уполномоченным органом

0

6) количество коррупциогенных факторов, выявленных в 
нормативном правовом акте при проведении антикоррупционной 
экспертизы независимыми экспертами

0

7) нарушение сроков приведения нормативных правовых актов в 
соответствие с антикоррупционным законодательством Российской 
Федерации

не выявлено

8) количество и содержание обращений (предложений, заявлений, 
жалоб) о несоответствии нормативного правового акта 
антикоррупционному законодательству Российской Федерации, в 
том числе о наличии в нормативном правовом акте 
коррупциогенных факторов

0

9) количество и характер зафиксированных правонарушений в сфере
действия нормативного правового акта, а также количество случаев 
привлечения виновных лиц к ответственности

0

3. Осуществле-
ние  монито-
ринга  в  целях
устранения
противоречий
между  норма-
тивными  пра-
вовыми
актами равной
юридической
силы

1) наличие противоречий между нормативными правовыми актами 
общего характера и нормативными правовыми актами специального 
характера, регулирующими однородные отношения

не выявлено

2) отсутствие единой понятийно-терминологической системы в 
нормативных правовых актах

не выявлено

3) наличие дублирующих норм права в нормативных правовых актах не выявлено
4) наличие противоречий в нормативных правовых актах, 
регулирующих однородные отношения, принятых в разные периоды

не выявлено

5) наличие ошибок юридико-технического характера в нормативных 
правовых актах

не выявлено

6) количество и содержание обращений (предложений, заявлений, 
жалоб), в том числе по вопросам понятийно-терминологической 
системы нормативных правовых актов, наличия в них дублирующих 
норм и противоречий, а также ошибок юридико-технического 
характера

0

3



Форма 7

Предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации 

№ 
п/п

Перечень нормативных 
правовых актов

Российской Федерации
(наименование, дата принятия, номер)

Основания для внесения изменений 
в нормативный правовой акт Российской

Федерации, принятия нормативного 
правового акта Российской Федерации или

признания его утратившим силу 1

Предлагаемые изменения
(структурный элемент нормативного 

правового акта Российской Федерации)

1 2 3 4

1.

Федеральный  закон  от  05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Наличие в нормативном правовом акте
коррупциогенных факторов,

Указание Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 22.09.2016 № мк 3812 (часть 1)

Наделение Правительства Российской
Федерации полномочием на

определение случаев (в том числе с
учетом размера начальной

(максимальной) цены контракта), при
которых по результатам

несостоявшихся закупок заказчик
будет обязан согласовать заключение

контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) с контрольным
органом в сфере закупок

(статья 93 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных
нужд»)

1  Указывается  из  числа  вариантов,  предусмотренных  в  пунктах  8  –  10  Методики  осуществления  мониторинга  правоприменения  в  Российской
Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2011 года № 694 «Об утверждении методики осуществления
мониторинга правоприменения в Российской Федерации»



Форма 9
Предложения в план законопроектной работы Законодательного Собрания 

Свердловской области на 2019 год

№ 
п/п

Перечень законов
Свердловской области

(наименование, дата подписания и номер)

Основания для внесения изменений в закон
Свердловской  области,  принятия  закона
Свердловской  области  или  признания  его
утратившим силу1

Предлагаемые изменения

  1 2 3 4

1
Закон  Свердловской  области  об
исполнении  областного  бюджета  за
отчетный финансовый год

Требования  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации   (ст.  264.6  Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Областной  закон
от  25  ноября  1994  года  №  8-ОЗ  «О  бюджетном
процессе в Свердловской области»).

Проект Закона будет подготовлен в срок
установленный действующим

законодательством

2

Закон  Свердловской  области  «О
внесении  изменений  в  Закон
Свердловской  области  «Об  областном
бюджете на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов»

Приведение  в  соответствие  c  изменениями
областного и федерального законодательства Проект Закона будет подготовлен в срок

установленный действующим
законодательством

3
Закон  Свердловской  области  «Об
областном  бюджете  на  2020  год  и
плановый период 2021 и 2022 годов»

Требования  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации   и  Областного  закона
от  25  ноября  1994  года  №  8-ОЗ  «О  бюджетном
процессе в Свердловской области»

Проект Закона будет подготовлен в срок
установленный действующим

законодательством

4

Областной закон от 10.04.1995 года
№  9-ОЗ  «Об  управлении  государ-
ственной  собственностью  Свердловской
области»

Наличие  в  нормативном  правовом  акте
Свердловской  области  коллизий  норм  права
(необходимый объем привлечения заемных средств
на  каждый  финансовый  период  устанавливается
законом об областном бюджете) 

В  абз.  2  ст.  40  слова  «Принятие  решений
о  привлечении  по  кредитному  договору,
заключаемому  с  кредитной  организацией,
денежных средств осуществляется на основе
экономического  обоснования,
подготовленного  уполномоченным  органом
по  управлению  средствами  областного
бюджета.»               исключить.

Наличие  в  нормативном  правовом  акте
Свердловской  области  коллизий  норм  права
(положение  областного  закона  противоречит
Федеральному              закону – Федеральному
закону  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд»)

В п. 2 ст. 42 слова «Максимальный размер
процентов,  выплачиваемых  по  договорам
займа  и  кредитным  договорам,  указанным
в  пункте  1  настоящей  статьи,  а  также»
исключить.



1 Указывается на основании показателей, определенных в статье 17  Закона Свердловской области от 17 октября 2013 года № 84-ОЗ  «О мониторинге законодательства Свердловской
области и мониторинге практики его применения», а также показателей, предусмотренных в пунктах 8 – 10 Методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2011 года № 694 «Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской
Федерации».

2



Форма 10

Предложения в план правотворческой деятельности 
Губернатора Свердловской области 

на 2019 год

№ 
п/п

Перечень указов Губернатора 
Свердловской области

(наименование, дата принятия и номер)

Основания для внесения изменений в  указ
Губернатора  Свердловской  области,
принятия указа Губернатора Свердловской
области  или  признания  его  утратившим
силу1

Предлагаемые изменения

1 2 3 4

1.

Указ Губернатора Свердловской области
«Об утверждении Основных направлений
бюджетной  и  налоговой  политики
Свердловской  области  на  2020  год  и
плановый период 2021 и 2022 годов»

Статья 6 Закона Свердловской области от 17 ноября
1994  года  № 8-ОЗ  «О  бюджетном  процессе  в
Свердловской области»

Принятие  указа  Губернатора
Свердловской области

1  Указывается  на  основании  показателей,  определенных в  статье  17   Закона  Свердловской  области от  17  октября  2013 года  № 84-ОЗ  «О
мониторинге законодательства Свердловской области и мониторинге практики его применения», а также показателей, предусмотренных в пунктах 8 – 10
Методики  осуществления  мониторинга  правоприменения  в  Российской  Федерации,  утвержденной  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации  
от 19 августа 2011 года № 694 «Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации».



Форма 11

Предложения в план правотворческой деятельности 
Правительства Свердловской области 

на 2019 год

№ 
п/п

Перечень постановлений 
Правительства

Свердловской области
(наименование, дата принятия и номер)

Основания  для  внесения  изменений  в
постановление  Правительства  Свердловской
области,  принятия  постановления
Правительства  Свердловской  области  или
признания его утратившим силу1

Предлагаемые изменения

1 2 3 4

1.

Постановление  Правительства
Свердловской  области  «О  внесении
изменений  в  бюджетный  прогноз
Свердловской области  на  долгосрочный
период  до 2030  года,  утвержденный
постановлением  Правительства
Свердловской  области  от  04.02.2016
№ 68-ПП»

Пункт  10  Порядка  разработки,  утверждения,
мониторинга  и  контроля  реализации
бюджетного прогноза Свердловской области на
долгосрочный  период,  утвержденного
постановлением  Правительства  Свердловской
области от 19.08.2015 № 741-ПП

1. Изложить  в  новой  редакции
приложение  №  1  «Прогноз  основных
характеристик  консолидированного
бюджета  Свердловской  области  и
областного бюджета»;
2. Изложить в новой редакции приложения
№ 2 «Показатели финансового обеспечения
государственных  программ  Свердловской
области  на  период  их  действия  за  счет
средств областного бюджета»

2.

Постановление Правительства Свердловской
области «О внесении изменения в Перечень
видов  деятельности,  по  которым
исполнительными  органами
государственной  власти  Свердловской
области  формируется  региональный
перечень  (классификатор)  государственных
(муниципальных)  услуг  и  работ,
утвержденный  постановлением
Правительства  Свердловской  области  
от 12.10.2017 № 719-ПП»

Изменения  в  структуре  (наименования)
исполнительных  органов  государственной
власти Свердловской области 

Потребуется  изменение  наименований
исполнительных органов государственной
власти Свердловской области

3. Постановление  Правительства
Свердловской  области  «О  внесении
изменений в государственную программу

1. Пункт  15  Плана  работы  Правительства
Свердловской  области  на  2019  год,
утвержденный  Губернатором  Свердловской

1. Потребуется  изменение  объемов
финансирования  в  паспорте
государственной  программы,  внесение



№ 
п/п

Перечень постановлений 
Правительства

Свердловской области
(наименование, дата принятия и номер)

Основания  для  внесения  изменений  в
постановление  Правительства  Свердловской
области,  принятия  постановления
Правительства  Свердловской  области  или
признания его утратившим силу1

Предлагаемые изменения

Свердловской  области  «Управление
государственными  финансами
Свердловской  области  до  2024  года»,
утвержденную  постановлением
Правительства  Свердловской  области
от 27.09.2018 № 633-ПП»

области  7  декабря  2018  года,  Закон
Свердловской области от 6 декабря 2018 года
№ 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»;
2. В  случае  внесения  изменений  в  Закон
Свердловской области от 6 декабря 2018 года
№ 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»

изменений в приложения №№ 1, 2, 3 и 6;

2. Потребуется  изменение  объемов
финансирования  в  паспорте
государственной  программы,  внесение
изменений в приложения №№ 1 и 2.

4.

Постановление  Правительства
Свердловской  области  «О  внесении
изменений  в  комплексную  программу
Свердловской  области  «Повышение
финансовой  грамотности  населения   в
Свердловской  области  на  2018-2023
годы»,  утвержденную  постановлением
Правительства  Свердловской  области
от 29.11.2018 № 846-ПП» 

1.  В  случае  утверждения  на  федеральном
уровне  типовой  программы  для  субъектов
Российской  Федерации  по  повышению
финансовой  грамотности  (далее  –  типовая
программа). 
2.  В  случае  внесения  изменений  в
государственные  программы  заказчиков
комплексной  программы  (пункт  17  Порядка
формирования  и  реализации  комплексных
программ  Свердловской  области,
утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 16.10.2013 № 1229-ПП)

1.  Потребуется  внесение  изменений  в
комплексную  программу  в  части
приведения  в  соответствие  с  типовой
программой.

2.  Потребуется  изменение  объемов
финансирования  в  паспорте
комплексной  программы,  внесение
изменений в приложения №№ 1, 2, 3.

5. О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от
06.03.2013  №  236-ПП  «О  порядке
осуществления  органами
государственной  власти  Свердловской
области  (государственными  органами
Свердловской  области)  и  (или)
находящимися  в  их ведении казенными
учреждениями, а также Территориальным
фондом  обязательного  медицинского
страхования  Свердловской  области

Приведение  в  соответствие  c  изменениями  
областного и федерального законодательства

Предложения  будут  сформулированы
при внесении изменений.
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№ 
п/п

Перечень постановлений 
Правительства

Свердловской области
(наименование, дата принятия и номер)

Основания  для  внесения  изменений  в
постановление  Правительства  Свердловской
области,  принятия  постановления
Правительства  Свердловской  области  или
признания его утратившим силу1

Предлагаемые изменения

бюджетных  полномочий  главных
администраторов  доходов  бюджетов
бюджетной  системы  Российской
Федерации  и  закреплении  за  органами
государственной  власти  Свердловской
области  (государственными  органами
Свердловской  области)  источников
доходов местных бюджетов»

6.

Порядок  принятия  решения  о
предоставлении субсидий из  областного
бюджета  юридическим  лицам,  100
процентов  акций  (долей)  которых
принадлежит  Свердловской  области,  на
осуществление капитальных вложений в
объекты  капитального  строительства,
находящиеся в собственности указанных
юридических  лиц,  и  (или)  на
приобретение ими объектов недвижимого
имущества с последующим увеличением
уставных капиталов  таких  юридических
лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

наличие  потребности  в  правовом
регулировании  общественных  отношений
нормативными  правовыми  актами
Свердловской области;
наличие  изменений  законодательства
Российской Федерации, влекущих возможность
изменения  законодательства  Свердловской
области;

Новый  нормативный  правовой  акт
Свердловской области

7.

Порядок  предоставление  субсидий  из
областного   бюджета  юридическим
лицам,  100  процентов  акций  (долей)
которых  принадлежит  Свердловской
области, включая требования к договорам
(соглашениям)  о  предоставлении
субсидий,  срокам  и  условиям  их
предоставления.

наличие  потребности  в  правовом
регулировании  общественных  отношений
нормативными  правовыми  актами
Свердловской области;
наличие  изменений  законодательства
Российской Федерации, влекущих возможность
изменения  законодательства  Свердловской
области;

Новый  нормативный  правовой  акт
Свердловской области
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№ 
п/п

Перечень постановлений 
Правительства

Свердловской области
(наименование, дата принятия и номер)

Основания  для  внесения  изменений  в
постановление  Правительства  Свердловской
области,  принятия  постановления
Правительства  Свердловской  области  или
признания его утратившим силу1

Предлагаемые изменения

8.

Порядок  заключения  договоров
(соглашений) о предоставлении субсидий
из  областного  бюджета  юридическим
лицам,  (за  исключением  субсидий
государственным  (муниципальным)
учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям,  а  также  физическим
лицам - производителям товаров, работ,
услуг  и  юридическим  лицам,  100
процентов  акций  (долей)  которых
принадлежит Свердловской области,  на
срок,  превышающий  срок  действия
утвержденных  лимитов  бюджетных
обязательств. 

наличие  потребности  в  правовом
регулировании  общественных  отношений
нормативными  правовыми  актами
Свердловской области;
наличие  изменений  законодательства
Российской Федерации, влекущих возможность
изменения  законодательства  Свердловской
области;

Новый  нормативный  правовой  акт
Свердловской области

9. Об  утверждении  распределения  иных
межбюджетных  трансфертов,
предоставление  которых  предусмотрено
государственной  программой
Свердловской  области  «Управление
государственными  финансами
Свердловской  области  до  2024  года»,
из  областного  бюджета  бюджетам
муниципальных  районов  (городских
округов)  на  стимулирование
муниципальных  образований,
расположенных  на  территории
Свердловской области, в 2019 году

Статья  22  Закона  Свердловской  области  от
15.07.2005  
№ 70-ОЗ (ред.  от  03.11.2017)  «Об отдельных
межбюджетных трансфертах, предоставляемых
из областного бюджета и местных бюджетов в
Свердловской области»

Статья  15  Закона  Свердловской  области  от
06.12.2018 № 144-ОЗ «Об областном бюджете
на  2019 год  и  плановый период  2020 и  2021
годов»

Постановление  Правительства  Свердловской
области  от  27.09.2018  №  633-ПП  «Об
утверждении  государственной  программы
Свердловской  области  "Управление
государственными  финансами  Свердловской

Предложения  будут  сформулированы
при внесении изменений.
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№ 
п/п

Перечень постановлений 
Правительства

Свердловской области
(наименование, дата принятия и номер)

Основания  для  внесения  изменений  в
постановление  Правительства  Свердловской
области,  принятия  постановления
Правительства  Свердловской  области  или
признания его утратившим силу1

Предлагаемые изменения

области до 2024 года»

10. Об  утверждении  Порядка  ведения
реестра  расходных  обязательств
Свердловской  области  от  14.12.2017
№ 934-ПП

Приказ Минфина России от 10.08.2018 № 167н
«Об  утверждении  Порядка  представления
реестров  расходных  обязательств  субъектов
Российской  Федерации,  сводов  реестров
расходных  обязательств  муниципальных
образований,  входящих  в  состав  субъекта
Российской  Федерации,  и  признании
утратившим  силу  приказа  Министерства
финансов  Российской  Федерации  от  31  мая
2017  г.  №  82н»  (далее  –  приказ  Минфина
России от 10.08.2018 № 167н)

Необходимо  внести  изменения  в
соответствии  с  приказом  Минфина
России от 10.08.2018 № 167н

1  Указывается  на  основании  показателей,  определенных  в  статье  17   Закона  Свердловской  области от  17  октября  2013  года  №  84-ОЗ
«О мониторинге законодательства Свердловской области и мониторинге практики его применения», а также показателей, предусмотренных в  пунктах 8 –
10  Методики  осуществления  мониторинга  правоприменения  в  Российской  Федерации,  утвержденной  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 19 августа 2011 года № 694 «Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации».
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Форма 12

Предложения в план правотворческой деятельности областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 

на 2019 год

№ 
п/п

Перечень нормативных правовых
актов Свердловской области 

(вид, наименование, дата принятия и номер)

Основания  для  внесения  изменений  в
нормативный  правовой  акт  Свердловской
области, принятия нормативного правового
акта Свердловской области или признания
его утратившим силу 1

Предлагаемые изменения

1 2 3 4

1.

Приказ  Министерства  финансов
Свердловской  области  «О  внесении
изменений  в  приказ  Министерства
финансов  Свердловской  области  от
25.05.2011    № 202 «Об утверждении
Порядка  и  Методики  планирования
бюджетных  ассигнований  областного
бюджета на очередной финансовый год
и плановый период»

Подпункт  1  пункта  3  Указа  Губернатора
Свердловской области от 24.08.2018 № 396-УГ
«О  реализации  Указа  Президента  Российской
Федерации  от  7  мая  2018  года  №  204  «О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до
2024 года»

Дополнить  обоснование  бюджетных
ассигнований новой формой  № 6 «Свод
бюджетных ассигнований на реализацию
региональных  проектов  (программ),
направленных  на  достижение
в Свердловской  области  целей,  задач  и
целевых  показателей  по  направлениям,
предусмотренным  Указом  Президента
Российской  Федерации  от 7 мая  2018
года  № 204  «О  национальных  целях  и
стратегических  задачах  развития
Российской  Федерации  на  период
до 2024 года»

2. Приказ  Минфина  Свердловской
области  «Об  утверждении  удельного
веса темпов роста поступлений доходов
областного бюджета от уплаты налога
на  имущество  организаций  и  доходов
местного  бюджета  от  уплаты  налога,
взимаемого  в  связи  с  применением
упрощенной  системы
налогообложения,  земельного  налога,
налога на имущество физических лиц,

Пункт  12  Порядка  предоставления  иных
межбюджетных  трансфертов  из  областного
бюджета  бюджетам  муниципальных  районов
(городских  округов)  на  стимулирование
муниципальных  образований,  расположенных
на  территории  Свердловской  области
утвержденного постановлением Правительства
Свердловской  области  «Об  утверждении
государственной  программы  Свердловской
области  «Управление  государственными

Утвердить приказ в новой редакции.



№ 
п/п

Перечень нормативных правовых
актов Свердловской области 

(вид, наименование, дата принятия и номер)

Основания  для  внесения  изменений  в
нормативный  правовой  акт  Свердловской
области, принятия нормативного правового
акта Свердловской области или признания
его утратившим силу 1

Предлагаемые изменения

платежей за использование имущества,
находящегося  в  государственной  и
муниципальной  собственности,
штрафов, санкций, возмещений ущерба
и  средств  самообложения  граждан,  а
также  значений  коэффициентов
изменения просроченной кредиторской
задолженности казенных, бюджетных и
автономных  учреждений  и  изменения
задолженности  по  неналоговым
доходам в местный бюджет в 2018 году
для  расчета  объема  иных
межбюджетных  трансфертов  из
областного  бюджета  бюджетам
муниципальных  районов  (городских
округов)  на  стимулирование
муниципальных  образований,
расположенных  на  территории
Свердловской области, на 2019 год»

финансами  Свердловской  области  до  2024
года» от 27.09.2018 № 633-ПП

3.

О  внесении  изменений  в  перечень
главных  администраторов  доходов
областного  бюджета,  утвержденный  
Законом  Свердловской  области  
от 06.12.2018 № 144-ОЗ «Об областном
бюджете  на  2019  год  и  плановый
период 2020 и 2021 годов»

Пункт  2  статьи  20  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации,  приказ  Министерства
финансов Российской Федерации от 08.06.2018
№  132н  «О  Порядке  формирования  и
применения  кодов  бюджетной  классификации
Российской  Федерации,  их  структуре  и
принципах назначения»

Приведение  перечня  главных
администраторов  доходов  областного
бюджета в соответствие c  изменениями
областного  и  федерального
законодательства,  на  основании
которого  включаются  (исключаются)
отдельные  главные  администраторы
доходов  областного  бюджета  и
закрепленные за ними коды бюджетной
классификации.

4. Приказ  Министерства  финансов
Свердловской  области  «Об
утверждении  Порядка  представления

Приказ Минфина России от 10.08.2018 № 167н
«Об  утверждении  Порядка  представления
реестров  расходных  обязательств  субъектов

Необходимо  внести  изменения  в
соответствии  с  приказом  Минфина
России от 10.08.2018 № 167н
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№ 
п/п

Перечень нормативных правовых
актов Свердловской области 

(вид, наименование, дата принятия и номер)

Основания  для  внесения  изменений  в
нормативный  правовой  акт  Свердловской
области, принятия нормативного правового
акта Свердловской области или признания
его утратившим силу 1

Предлагаемые изменения

реестра  расходных  обязательств
муниципального  образования,
расположенного  на  территории
Свердловской области, в Министерство
финансов  Свердловской  области»  от
15.02.2018 № 96

Российской  Федерации,  сводов  реестров
расходных  обязательств  муниципальных
образований,  входящих  в  состав  субъекта
Российской  Федерации,  и  признании
утратившим  силу  приказа  Министерства
финансов  Российской  Федерации  от  31  мая
2017  г.  №  82н»  (далее  –  приказ  Минфина
России от 10.08.2018 № 167н)

5.

Приказ  Министерства  финансов
Свердловской  области  «Об
утверждении  Порядка  представления
реестра  расходных  обязательств
главного  распорядителя  средств
областного  бюджета  и  Рекомендаций
по  заполнению  формы  реестра
расходных  обязательств  главного
распорядителя  средств  областного
бюджета» от 30.07.2012 № 258

Приказ Минфина России от 10.08.2018 № 167н
«Об  утверждении  Порядка  представления
реестров  расходных  обязательств  субъектов
Российской  Федерации,  сводов  реестров
расходных  обязательств  муниципальных
образований,  входящих  в  состав  субъекта
Российской  Федерации,  и  признании
утратившим  силу  приказа  Министерства
финансов  Российской  Федерации  от  31  мая
2017  г.  №  82н»  (далее  –  приказ  Минфина
России от 10.08.2018 № 167н)

Необходимо  внести  изменения  в
соответствии  с  приказом  Минфина
России от 10.08.2018 № 167н

6.

Приказ  Министерства  финансов
Свердловской  области  «Об
организации  работы  по  ведению
реестра  расходных  обязательств
Министерства  финансов  Свердловской
области  и  составлению,  ведению  и
представлению  в  Министерство
финансов  Российской  Федерации
реестра  расходных  обязательств
Свердловской области»

Приказ Минфина России от 10.08.2018 № 167н
«Об  утверждении  Порядка  представления
реестров  расходных  обязательств  субъектов
Российской  Федерации,  сводов  реестров
расходных  обязательств  муниципальных
образований,  входящих  в  состав  субъекта
Российской  Федерации,  и  признании
утратившим  силу  приказа  Министерства
финансов  Российской  Федерации  от  31  мая
2017  г.  №  82н»  (далее  –  приказ  Минфина
России от 10.08.2018 № 167н)

Необходимо  внести  изменения  в
соответствии  с  приказом  Минфина
России от 10.08.2018 № 167н

7. Приказ  Министерства  финансов
Свердловской  области  «Об

Приказ Минфина России от 10.08.2018 № 167н
«Об  утверждении  Порядка  представления

Необходимо  внести  изменения  в
соответствии  с  приказом  Минфина
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№ 
п/п

Перечень нормативных правовых
актов Свердловской области 

(вид, наименование, дата принятия и номер)

Основания  для  внесения  изменений  в
нормативный  правовой  акт  Свердловской
области, принятия нормативного правового
акта Свердловской области или признания
его утратившим силу 1

Предлагаемые изменения

организации работы по составлению и
представлению  в  Министерство
финансов Российской Федерации свода
реестров  расходных  обязательств
муниципальных  образований,
входящих  в  состав  Свердловской
области» от 07.08.2012 № 278

реестров  расходных  обязательств  субъектов
Российской  Федерации,  сводов  реестров
расходных  обязательств  муниципальных
образований,  входящих  в  состав  субъекта
Российской  Федерации,  и  признании
утратившим  силу  приказа  Министерства
финансов  Российской  Федерации  от  31  мая
2017  г.  №  82н»  (далее  –  приказ  Минфина
России от 10.08.2018 № 167н)

России от 10.08.2018 № 167н

8.

Приказ  Министерства  финансов
Свердловской  области  «Об
утверждении  порядка  взаимодействия
Министерства  финансов  Свердловской
области  с  субъектами  контроля,
указанными  в  пункте  4  правил
осуществления  контроля,
предусмотренного  частью  5  статьи  99
Федерального  закона  «О  контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных
нужд»,  утвержденных  постановлением
Правительства  Российской  Федерации
от  12.12.2015  №  1367»  от  26.12.2016
года № 509

Федеральный  закон  от  31.12.2017  №  504-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

В  порядке,  утвержденным  приказом
Министерства  финансов  Свердловской
области  №  509  от   26.12.2016  года,
подпункт  3  пункта  11  считать
утратившим силу

1  Указывается  на  основании  показателей,  определенных в  статье  17   Закона  Свердловской  области от  17  октября  2013 года  № 84-ОЗ  «О
мониторинге законодательства Свердловской области и мониторинге практики его применения», а также показателей, предусмотренных в пунктах 8 – 10
Методики  осуществления  мониторинга  правоприменения  в  Российской  Федерации,  утвержденной  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации  
от 19 августа 2011 года № 694 «Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации».
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