
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О народных художественных промыслах в Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства 
в соответствующей сфере правового регулирования 

Правовые отношения в сфере государственной поддержки субъектов 
народных художественных промыслов регулируются Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 января 1999 года No 7-ФЗ 
«О народных художественных промыслах», иными федеральными законами. 

В Свердловской области отношения в указанной сфере регулируются 
Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 77-03 «О народных 
художественных промыслах в Свердловской области» (далее - Закон 
Свердловской области от 15 июля 2013 года Nu 77-03). 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В Законе Свердловской области от 15 июля 2013 года № 77-03 содержатся 

положения, предусматривающие создание государственных информационных 
систем Свердловской области в сфере народных художественных промыслов. 

В результате мониторинга практики применения Закона Свердловской 
области от 15 июля 2013 года Nu 77-03 выявлено, что в сфере народных 
художественных промыслов создание отдельных государственных 
информационных систем Свердловской области нецелесообразно. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О народных художественных промыслах в Свердловской 
области» (далее - законопроект) подготовлен в целях исключения из Закона 
Свердловской области от 15 июля 2013 года № 77-03 положений, 
предусматривающих создание и эксплуатацию государственных 
информационных систем Свердловской области в сфере народных 
художественных промыслов. При этом Закон Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 77-03 предлагается дополнить положениями, предусматривающими 
создание и эксплуатацию государственных информационных ресурсов в сфере 
народных художественных промыслов. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается скорректировать положения Закона 

Свердловской области от 15 июля 2013 года № 77-03, устанавливающие порядок 
создания и использования государственных информационных систем 
Свердловской области и государственных информационных ресурсов в сфере 
народных художественных промыслов. 



? 

В статье 2 законопроекта определяется срок вступления в силу закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О народных художественных промыслах в Свердловской области». 

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

Свердловской области «О народных художественных промыслах в Свердловской 
области» не повлечет дополнительных расходов 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 Закон 
Свердловской области «О народных художественных промыслах в Свердловской 
области» позволит повысить эффективность реализации полномочий органов 
государственной власти Свердловской области в сфере народных художественных 
промыслов. 

6. Предложения по подготовке и 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 
изменений в Закон Свердловской области «О народных художественных 
промыслах в Свердловской области» потребуется внесение изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП 
«О Министерстве инвестиций и развития 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 

В связи с принятием закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О народных художественных промыслах 
в Свердловской области» не потребуется приостановления действия законов 
Свердловской области либо действия их отдельных положений, признания 
их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения 
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 разработчиков 
законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
специалистами Министерства инвестиции и развития Свердловской области 
и государственного казённого учреждения Свердловской области «Уральский 
институт регионального законодательства». 

9. Другие сведения, необходимость включения которых 
в пояснительную записку предусмотрена законодательством Свердловской 
области 

Другие сведения, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, отсутствуют. 


