
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О границах административно-территориальных 

единиц Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

В соответствии с подпунктом «л» пункта 2 статьи 5 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» законом субъекта Российской Федера-
ции устанавливается административно-территориальное устройство субъекта 
Российской Федерации и порядок его изменения. 

Законодательство Свердловской области об административно-
территориальном устройстве Свердловской области составляют Устав Сверд-
ловской области, Закон Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 34-03 
«Об административно-территориальном устройстве Свердловской области» и 
Закон Свердловской области от 2 августа 2019 года № 69-03 «О границах ад-
министративно-территориальных единиц Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Законом Свердловской области от 25 декабря 2019 года № 141-03 

«О создании административно-территориальной единицы Свердловской облас-
ти - района города Екатеринбурга с предполагаемым наименованием Академи-
ческий» путем преобразования административно-территориальных единиц 
Свердловской области - Верх-Исетского района города Екатеринбурга и Ле-
нинского района города Екатеринбурга в форме выделения части их террито-
рий создана новая административно-территориальная единица Свердловской 
области - район города Екатеринбурга с предполагаемым наименованием Ака-
демический. 

В соответствии с частью третьей пункта 3 статьи 8 Закона Свердловской 
области «Об административно-территориальном устройстве Свердловской об-
ласти» в случае изменения административно-территориального устройства 
Свердловской области одним из способов, влекущих необходимость присвое-
ния наименования новой административно-территориальной единице Сверд-
ловской области, соответствующие изменения в Закон Свердловской области 
«О границах административно-территориальных единиц Свердловской облас-
ти» вносятся после присвоения наименования административно-
территориальной единице Свердловской области в порядке, установленном фе-
деральным законодательством. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 
2020 года № 2822-р «О присвоении наименования району, образованному на 
территории г. Екатеринбурга Свердловской области» району, образованному на 
территории г. Екатеринбурга Свердловской области, присвоено наименование 
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«Академический». 
Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О границах административно-территориальных единиц 
Свердловской области» (далее - законопроект) подготовлен в целях установле-
ния границы района города Екатеринбурга «Академический» согласно описа-
нию его границы, отраженной на схематической карте, в связи с созданием но-
вой административно-территориальной единицы и присвоением ей наименова-
ния. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести изменения в Закон Сверд-

ловской области «О границах административно-территориальных единиц 
Свердловской области», предусматривающие: 

1) установление границы района города Екатеринбурга «Академический» 
согласно описанию его границы, отраженной на схематической карте; 

2) внесение изменений в описание границ и схематические карты районов 
города Екатеринбурга «Верх-Исетский», «Ленинский» и «Чкаловский» в связи 
с созданием новой административно-территориальной единицы; 

3) корректировку формулировок, применяемых при указании наименова-
ний административно-территориальных единиц Свердловской области, входя-
щих в состав отдельных административно-территориальных единиц Свердлов-
ской области. 

В статье 2 законопроекта предлагается установить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О грани-
цах административно-территориальных единиц Свердловской области» вступа-
ет в силу через десять дней после его официального опубликования. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Законопроект не относится к проектам законов Свердловской области, 

связанных с изменением бюджета, указанным в части второй пункта 3 
статьи 54 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в 
Свердловской области». 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах административно-территориальных единиц 
Свердловской области» позволит актуализировать административно-
территориальное устройство Свердловской области. 
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6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О границах административно-
территориальных единиц Свердловской области» не потребуется принятие 
нормативных правовых актов Свердловской области. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия их отдельных положении, призна-
ния их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

В связи с принятием закона Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О границах административно-
территориальных единиц Свердловской области» приостановление действия 
законов Свердловской области либо их отдельных положений, признания их 
утратившими силу и (или) внесение в них изменений не потребуется. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и звании членов группы разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области совместно с Ураль-
ским институтом регионального законодательства. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


