
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту указа Губернатора Свердловской области  

«О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии  

Свердловской области по вопросам привлечения и использования 

иностранных работников, утвержденный Указом Губернатора  

Свердловской области от 24.06.2014 № 308-УГ» 

 

 1. Состояние законодательства 

Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.01.2014 

№ 27н «Об утверждении Правил определения органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации потребности в привлечении иностранных 

работников», Указ Губернатора Свердловской области от 24.06.2018 № 308-УГ  

«О Межведомственной комиссии Свердловской области по вопросам 

привлечения и использования иностранных работников». 

 

2. Обоснование необходимости принятия 

Принятие проекта указа Губернатора Свердловской области «О внесении 

изменений в состав Межведомственной комиссии Свердловской области  

по вопросам привлечения и использования иностранных работников, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 24.06.2014  

№ 308-УГ» (далее – проект указа) обусловлено необходимостью актуализации 

состава Межведомственной комиссии Свердловской области по вопросам 

привлечения и использования иностранных работников в связи с изменениями 

структуры Правительства Свердловской области, а также кадрового состава 

органов государственной власти Свердловской области и территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти в Свердловской области.  

 

3. Прогноз социально-экономических последствий принятия данного 

проекта 

Принятие проекта указа позволит реализовать полномочия органов 

государственной власти Свердловской области по определению потребности  
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в привлечении иностранных работников в соответствии с приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.01.2014 № 27н  

«Об утверждении Правил определения органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации потребности в привлечении иностранных 

работников». 

 

4. Финансово-экономическое обоснование 

Принятие проекта указа не потребует дополнительного финансирования  

из областного бюджета. 

 

5. Сведения о подготовке проекта постановления с учетом методики 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  

и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96  

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов  

и проектов нормативных правовых актов» 

Проект указа разработан в соответствии с методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

 

6. Предложения по подготовке и принятию правовых актов 

Свердловской области 

Реализация Указа Губернатора Свердловской области «О внесении 

изменений в состав Межведомственной комиссии Свердловской области  

по вопросам привлечения и использования иностранных работников, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 24.06.2014  

№ 308-УГ» не потребует принятия иных правовых актов Свердловской области. 

 

 

Директор Департамента 

по труду и занятости населения  

Свердловской области                                                     Д.А. Антонов 
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