
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области 
«О российском казачестве на территории Свердловской области» 

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

Согласно статье 3 Федерального закона от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ 
«О государственной службе российского казачества» правовой основой госу-
дарственной службы российского казачества являются Конституция Россий-
ской Федерации, данный Федеральный закон, другие федеральные законы и 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также законы и 
иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в сфере 
государственной службы. 

В целях регулирования отношений, связанных с деятельностью органов 
государственной власти Свердловской области в отношении российского каза-
чества на территории Свердловской области, в том числе с государственной 
поддержкой российского казачества и привлечением членов казачьих обществ к 
несению государственной гражданской службы Свердловской области и муни-
ципальной службы на территории Свердловской области, принят Закон Сверд-
ловской области от 12 июля 2011 года № 65-03 «О российском казачестве на 
территории Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 281-ФЗ «О внесении из-

менений в статьи 2 и 5 Федерального закона «О государственной службе рос-
сийского казачества» в части определения порядка согласования и утверждения 
уставов и атаманов казачьих обществ» внесены изменения в Федеральный за-
кон «О государственной службе российского казачества», устанавливающие, 
что порядок согласования уставов хуторского, станичного, городского, район-
ного (юртового), окружного (отдельского) и войскового казачьих обществ, соз-
даваемых (формируемых) либо действующих в пределах территории, на кото-
рой осуществляет свою деятельность иное казачье общество, и порядок утвер-
ждения уставов казачьих обществ главами муниципальных образований, выс-
шими должностными лицами субъектов Российской Федерации и уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти по взаимодействию с казачьими обществами определяются 
Президентом Российской Федерации. 

Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2019 года № 404 
внесены изменения в Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 
1992 года № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации 
«О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества», в со-
ответствии с которыми: 
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1) уставы районных (юртовых) казачьих обществ, создаваемых (дейст-
вующих) на территориях двух и более муниципальных районов, внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения либо на тер-
риториях муниципальных районов и муниципальных округов, муниципальных 
районов и городских округов, утверждаются высшим должностным лицом (ру-
ководителем высшего исполнительного органа государственной власти) субъ-
екта Российской Федерации; 

2) уставы окружных (отдельских) казачьих обществ, создаваемых (дейст-
вующих) на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, согла-
совываются с высшими должностными лицами (руководителями высших ис-
полнительных органов государственной власти) соответствующих субъектов 
Российской Федерации; 

3) уставы войсковых казачьих обществ, осуществляющих деятельность на 
территориях двух и более субъектов Российской Федерации либо на террито-
рии одного субъекта Российской Федерации, который образован в результате 
объединения двух и более субъектов Российской Федерации, согласовываются 
с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных 
органов государственной власти) соответствующих субъектов Российской Фе-
дерации. 

Поскольку в Законе Свердловской области «О российском казачестве на 
территории Свердловской области» содержатся положения, определяющие 
полномочия Губернатора Свердловской области по согласованию и утвержде-
нию уставов казачьих обществ, в этот Закон необходимо внести соответствую-
щие изменения. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 
Закона Свердловской области «О российском казачестве на территории Сверд-
ловской области» (далее — законопроект) разработан в целях приведения Закона 
Свердловской области «О российском казачестве на территории Свердловской 
области» в соответствие с федеральным законодательством. 

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

ловской области «О российском казачестве на территории Свердловской облас-
ти» изменения, предусмотрев, что Губернатор Свердловской области согласо-
вывает и утверждает уставы казачьих обществ в случаях и порядке, определен-
ных федеральным законодательством. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области 
«О российском казачестве на территории Свердловской области» вступает в 
силу через десять дней после его официального опубликования. 
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4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тью 3 Закона Свердловской области «О российском казачестве на территории 
Свердловской области» не повлечет за собой дополнительных финансовых за-
трат за счет средств областного бюджета. 

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 статью 3 Закона Свердловской области «О российском казачестве на террито-
рии Свердловской области» позволит привести Закон Свердловской области 
«О российском казачестве на территории Свердловской области» в соответст-
вие с федеральным законодательством, а также позволит органам государст-
венной власти Свердловской области более эффективно осуществлять деятель-
ность в отношении российского казачества. 

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 статью 3 Закона Свердловской области «О российском казачестве на 
территории 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 положений, 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 статью 3 Закона Свердловской области «О российском казачестве на тер-
ритории Свердловской области» не требуется приостановление действия каких-
либо законов Свердловской области либо действия их отдельных положений, 
признание их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесе-
ние в них изменений. 
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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 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. 


