
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменения в Закон 

Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства 
в соответствующей сфере правового регулирования. 

Законодательство об административных правонарушениях состоит 
из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях. В Свердловской области действует 
Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта. 
В соответствии с частью 41 статьи 5 Федерального закона 

от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму» (в редакции 
Федерального закона от 6 июля 2016 года № 374-Ф3 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части установления 
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной 
безопасности»): 

1) в целях обеспечения координации деятельности территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий 
его проявлений по решению Президента Российской Федерации могут 
формироваться органы в составе представителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и иных лиц; 

2) для реализации решений указанных органов могут издаваться акты 
(совместные акты) указанных органов, представители которых входят в состав 
соответствующего органа; 

3) решения указанных органов, принятые в пределах их компетенции, 
обязательны для исполнения органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, 
должностными лицами и гражданами на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации; 

4) неисполнение или нарушение указанных решений влечет 
ответственность, предусмотренную федеральными законами или законами 
субъектов Российской Федерации; 

5) в случае, если административная ответственность за указанные действия 
не установлена федеральным законом, она может быть установлена законом 
субъекта Российской Федерации. 
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Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
административная ответственность за неисполнение или нарушение решений 
антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации, а также 
актов, принятых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в целях реализации решений антитеррористических комиссий 
в субъектах Российской Федерации, не установлена. 

В проекте закона Свердловской области «О внесении изменения в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» (далее - законопроект) предлагается установить 
административную ответственность за неисполнение требований правового акта 
Губернатора Свердловской области, принятого для реализации решения 
антитеррористической комиссии в Свердловской области. 

3. Характеристика основных положений законопроекта. 
Законопроект состоит из двух статей. В статье 1 законопроекта 

предлагается Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» дополнить статьей 37-1: 

1) устанавливающей административную ответственность за неисполнение 
требований правового акта Губернатора Свердловской области, принятого для 
реализации решения антитеррористической комиссии в Свердловской области; 

2) предусматривающей, что совершение указанного правонарушения влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Статья 2 законопроекта посвящена вступлению в силу закона Свердловской 
области «О внесении изменения в Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». 

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

Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» не потребует дополнительного расходования 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 изменения в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» позволит обеспечить неукоснительное исполнение 
правовых актов Губернатора Свердловской области, принятых для реализации 
решений антитеррористической комиссии в Свердловской области, что, в свою 
очередь, будет способствовать повышению эффективности мер по профилактике 
терроризма и по минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 
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6. Предложения по подготовке n принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы. 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменения в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» не потребуется принятия 
нормативных правовых актов Свердловской области. 

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

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» не потребует приостановления действия законов 
Свердловской области либо действия их отдельных положений, признания их 
либо их отдельных 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 
законопроекта. 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
Министерством общественной безопасности Свердловской области. 

9. Информация об оценке регулирующего воздействия законопроекта 
В период с 14.03.2018 по 04.05.2018 проведены публичные консультации 

по проекту закон Свердловской области «О внесении изменения в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», с размещением законопроекта на интернет-портале 
«оценка регулирующего воздействия в Свердловской области» 
(bttp://regulation.midural.ru/proiects#nm:=4762) и привлечением организаций, 
заключивших соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ: Свердловский 
областной союз промышленников и предпринимателей, Уральская Торгово-
промышленная палата, Региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области. 

По итогам проведенных публичных консультаций установлено, что 
положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
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деятельности или способствующие их введению, а также положения, приводящие 
к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц 
в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджетов 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в проекте закона 
Свердловской области «О внесении изменения в Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» 
отсутствуют. 


