
Информация об осуществлении в Министерстве 
промышленности и науки Свердловской области в 2018 году  

 мониторинга законодательства Свердловской области и 
мониторинга практики его применения 

 
В соответствии с Законом Свердловской области от 17 октября 2013 года  

№ 84-ОЗ «О мониторинге законодательства Свердловской области и мониторинге 
практики его применения» и планами мониторинга практики применения 
нормативных правовых актов Свердловской области Министерство 
промышленности и науки Свердловской области (далее – Министерство) на 
постоянной основе осуществляет мониторинг нормативных правовых актов, 
принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством 
Свердловской области и связанных с реализацией функций и полномочий 
Министерства, приказов Министерства, а также осуществляет мониторинг практики 
применения законодательства Свердловской области в целях повышению качества 
нормативных правовых актов Свердловской области и эффективности их 
реализации.  

Обязанность по осуществлению мониторинга законодательства Свердловской 
области и мониторинга практики применения, а также по подготовке отчета и 
предложений для формирования плана мониторинга возложена на главного 
специалиста отдела государственной службы, кадров, правовой и организационной 
работы Министерства.  

В течение года ведется реестр нормативных правовых актов Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, связанных с 
реализацией функций и полномочий Министерства, нормативных правовых актов 
Министерства, осуществляется сбор и обобщение информации для определения 
необходимости разработки новых нормативных правовых актов, внесения 
изменений в действующие нормативные правовые акты, признания их утратившим 
силу, в том числе по письмам Уральского института регионального 
законодательства, заключениям Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области, актам реагирования прокуратуры 
Свердловской области (в 2018 году актов реагирования на действующие 
нормативные правовые акты Министерства не было). 

Структурные подразделения Министерства оказывают необходимое 
содействие, осуществляют разработку нормативных правовых актов в 
соответствующей сфере деятельности.  

При осуществлении мониторинга законодательства Свердловской области  
и мониторинга практики его применения Министерство руководствуется 
методическими и рекомендательными материалами, размещенными на сайте Совета 
по мониторингу законодательства Свердловской области и мониторингу практики 
его применения, а также Сводным планом мониторинга практики применения 
законодательства Свердловской области. 
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1. Министерство в 2018 году осуществляло мониторинг 7 указов Губернатора 
Свердловской области, в 2 из которых Министерством инициировано внесение 
изменений, а также 20 постановлений Правительства Свердловской области, в 10 из 
которых Министерством инициировано внесение изменений, 1 признано 
утратившим силу.  

Необходимость внесения изменений с целью совершенствования правовой 
системы Российской Федерации в остальные нормативные правовые акты 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
связанные с реализацией функций и полномочий Министерства, не выявлена  
(форма 2).  

Министерство в 2018 году осуществляло мониторинг 14 приказов 
Министерства нормативного характера: 

внесены изменения в 6 приказов нормативного характера Министерства с 
целью совершенствования законодательства Свердловской области, с целью 
приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.  

Необходимость внесения изменений в остальные нормативные правовые акты 
Министерства с целью совершенствования правовой системы Российской 
Федерации не выявлена (форма 1).  

Обобщая результаты мониторинга законодательства Свердловской области, 
сообщаем, что за отчетный период по вопросам компетенции Министерства 
Губернатором Свердловской области принято 3 указа Губернатора Свердловской 
области, Правительством Свердловской области принято 18 постановлений 
Правительства Свердловской, имеющих нормативный характер (на 5 актов больше 
по сравнению с 2017годом).  

Новые правовые акты и изменения в действующие приняты: 
1) в связи с необходимостью реализации новых правотворческих полномочий 

(3 случая); 
2) в связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим 

законодательством (18 случаев); 
3) в целях полноты правового регулирования и системности правового 

регулирования сферы общественных отношений (13 случаев); 
4) в целях исключения ошибок юридико-технического характера (1 случай). 
Министерством издано 8 приказов, имеющих нормативный характер.  
Новые правовые акты и изменения в действующие приняты: 
1) в связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим 

законодательством (3 случая); 
2) в целях системности правового регулирования сферы общественных 

отношений (3 случая),  
3)  в целях исключения ошибок юридико-технического характера (1 случай).  
 
2. В План мониторинга практики применения нормативных правовых актов 

Свердловской области на 2018 год мониторинга практики применения нормативных 
правовых актов Свердловской области на 2018 год, утвержденный распоряжением 
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Губернатора Свердловской области от 12.10.2017 № 239-РГ, включены по 
предложению Министерства один Указ Губернатора Свердловской области; два 
постановления Правительства Свердловской области и 2 приказа Министерства 
нормативного характера. Министерством в течение года проведен мониторинг 
практики их применения.  

В результате мониторинга Указа Губернатора Свердловской области от 
19.01.2004 № 21-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской области 
для молодых ученых» в целях популяризации научных знаний и формирования 
положительного представления о научно-исследовательской и опытно-
конструкторской деятельности и в связи с кадровыми изменениями Министерством 
разработаны и Губернатором Свердловской области утверждены изменения в 
данный правовой акт указами от 07.05.2018 № 219-УГ, от 24.10.2018 № 545-УГ.  

В результате мониторинга постановления Правительства Свердловской области 
от 16.11.2016 № 808-ПП «О специальных инвестиционных контрактах для 
отдельных отраслей промышленности Свердловской области» в целях приведения в 
соответствие с федеральным законодательством, Министерством разработаны и 
Правительством Свердловской области приняты изменения в данный правовой акт 
постановлением от 24.01.2019 № 29-ПП.  

В результате мониторинга приказа Министерства промышленности и науки 
Свердловской области от 15.09.2017 № 341 «О создании Совета стратегического 
развития при Министерстве промышленности и науки Свердловской области» в 
связи с кадровыми изменениями внесены изменения в состав Совета 
стратегического развития приказом Министерства промышленности и науки 
Свердловской области от 29.08.2018 № 366. 

Необходимость внесения в остальные правовые акты, включенные в план,  
не установлена. 

Вместе с тем, Министерство в 2018 году по своей инициативе осуществляло 
мониторинг практики применения приказов Министерства нормативного характера 
от 12.12.2014 № 423, от 19.03.2015 № 101, от 09.04.2015 № 127, от 05.06.2015 № 222 
и от 21.02.2017 № 57. По результатам мониторинга практики их применения были 
внесены изменения в указанные приказы. 

Министерство по своей инициативе осуществляло в 2018 году мониторинг 
приказа Министерства от 19.02.2016 № 62 и мониторинг практики его применения, 
имеющего внутреннее значение (форма 13). Необходимость внесения изменений не 
выявлена. 

Таким образом, осуществление мониторинга позволяет Министерству 
получать объективную информацию о потребности в правовом регулировании 
общественных отношений в установленной сфере деятельности Министерства 
нормативными правовыми актами Свердловской области, обеспечивать 
своевременное приведение их в соответствие с законодательством Российской 
Федерации. 


