
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 20 и 27 Закона Свердловской области «О государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) в Свердловской области» 

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

Отношения в сфере сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации регулируются Федеральным законом 
от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации». 

В Свердловской области отношения в указанной сфере регулируются Зако-
ном Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-03 «О государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
в Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 340-Ф3 «О внесении изме-

нений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», направленные на установление порядка рассмотрения 
региональным органом охраны объектов культурного наследия уведомления о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома и описания внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома. 

Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 542-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», направленные на регулирование порядка изменения зон 
охраны объектов культурного наследия, прекращения существования этих зон. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 20 
и 27 Закона Свердловской области «О государственной охране объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» (далее 
- законопроект) подготовлен в целях дополнения Закона Свердловской области 
«О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) в Свердловской области» аналогичными положениями. 
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3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести в Закон Свердловской облас-

ти «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) в Свердловской области» следующие изменения: 

1) статью 20 изложить в новой редакции, при этом предусмотреть, что: 
- решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного 

наследия федерального значения, в том числе объединенной зоны охраны объек-
тов культурного наследия (за исключением зон охраны особо ценных объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного 
наследия, включенных в Список всемирного наследия), принимаются, требования 
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утвержда-
ются уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере охраны объектов культурного наследия в порядке, уста-
новленном федеральным законом; 

- решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного 
наследия областного значения и объектов культурного наследия местного (муни-
ципального) значения, в том числе объединенной зоны охраны объектов культур-
ного наследия, принимаются, требования к градостроительным регламентам в 
границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охра-
ны объектов культурного наследия уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов культур-
ного наследия; 

- решения о прекращении существования указанных зон охраны объектов 
культурного наследия принимаются уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов культур-
ного наследия; 

2) статью 27 дополнить положением, определяющим порядок рассмотрения 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердлов-
ской области в сфере охраны объектов культурного наследия уведомления о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома и описания внешнего облика объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить срок вступления в силу 
закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 20 и 27 Закона 
Свердловской области «О государственной охране объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) в Свердловской области». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 20 и 27 Закона Свердловской области «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» 
не потребует дополнительного расходования средств областного бюджета. 
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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 статьи 20 
и 27 Закона Свердловской области «О государственной охране объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» позво-
лит привести Закон Свердловской области «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» 
в соответствие с федеральным законодательством. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых ак-
тов Свердловской области, необходимых для реализации закона Свердлов-
ской области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении изме-
нений в статьи 20 и 27 Закона Свердловской области «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области» потребуется внесение изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2015 № 1216-1111 «Об учреждении должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Управлении госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области и ут-
верждении Положения, предельного лимита штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области». 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приоста-
новления их действия либо действия отдельных их положений, признания их 
либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения в них из-
менений в связи с принятием закона Свердловской области, проект которого 
вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 20 
и 27 Закона Свердловской области «О государственной охране объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» не по-
требует приостановления действия законов Свердловской области либо отдель-
ных их положений, признания их либо отдельных их положений утратившими 
силу и (или) внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших текст 
законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест работы, 
должностей, ученых степеней и званий членов группы разработчиков зако-
нопроекта 

Текст законопроект и пояснительная записка к нему подготовлены депута-
тами Законодательного Собрания Свердловской области. 
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9. Другие сведения, необходимость включения которых в пояснитель-

ную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 
Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную за-

писку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


