
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«Об упразднении Уставного Суда Свердловской области» 

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

В соответствии с частью 2 статьи 17 и частью 3 статьи 27 Федерального 
конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной сис-
теме Российской Федерации» конституционные (уставные) суды субъектов 
Российской Федерации создаются и упраздняются законами субъектов Россий-
ской Федерации, конституционный (уставный) суд субъекта Российской Феде-
рации рассматривает отнесенные к его компетенции вопросы в порядке, уста-
новленном законом субъекта Российской Федерации. 

В Свердловской области принят Областной закон от б мая 1997 года 
№ 29-03 «Об Уставном Суде Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным конституционным законом от 8 декабря 2020 года 

№ 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные 
законы» установлено, что: 

1) до 1 января 2023 года конституционные (уставные) суды субъектов 
Российской Федерации упраздняются; 

2) со дня вступления в силу указанного Федерального конституционного 
закона конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации не 
принимают новые дела к производству; 

3) рассмотрение дел, принятых конституционными (уставными) судами 
субъектов Российской Федерации к производству до дня вступления в силу 
указанного Федерального конституционного закона, должно быть завершено и 
решения по ним должны быть приняты до дня, с которого в соответствии с за-
конами субъектов Российской Федерации конституционные (уставные) суды 
субъектов Российской Федерации упраздняются, но не позднее 1 января 
2023 года; 

4) со дня вступления в силу указанного Федерального конституционного 
закона новые судьи конституционных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации не назначаются; 

5) судьям конституционных (уставных) судов субъектов Российской Фе-
дерации, действовавших на день вступления в силу указанного Федерального 
конституционного закона, прекратившим исполнение своих полномочий в со-
ответствии со статьей 5 этого Федерального конституционного закона, а также 
судьям конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, 
ранее прекратившим исполнение своих полномочий, обеспечивается сохране-
ние в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
субъектов Российской Федерации гарантий (включая материальное и социаль-
ное обеспечение), предусмотренных для судей конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской Федерации в отставке. 
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Проект закона Свердловской области «Об упразднении Уставного Суда 
Свердловской области» (далее - законопроект) подготовлен в целях реализации 
положений Федерального конституционного закона от 8 декабря 2020 года 
№ 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные 
законы». 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из пяти статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается упразднить Уставный Суд Сверд-

ловской области с 1 июля 2022 года. 
В статье 2 законопроекта предусматривается установление следующих 

гарантий для пребывающих в отставке судей Уставного Суда Свердловской об-
ласти: 

1) пребывающему в отставке судье Уставного Суда Свердловской облас-
ти, имеющему стаж работы в должности судьи не менее десяти лет, независимо 
от возраста выплачивается по его выбору пенсия или необлагаемое налогом 
ежемесячное пожизненное содержание в размере восьмидесяти процентов де-
нежного вознаграждения судьи Уставного Суда, установленного на 30 июня 
2022 года; 

2) за судьей Уставного Суда Свердловской области после ухода (удале-
ния) его в отставку или на пенсию сохраняется право на получение им и члена-
ми его семьи медицинской помощи, включая обеспечение судьи Уставного Су-
да Свердловской области, пребывающего в отставке или на пенсии, лекарст-
венными препаратами для медицинского применения, которое оплачивается за 
счет средств областного бюджета; 

3) пребывающий в отставке или на пенсии судья Уставного Суда Сверд-
ловской области и члены его семьи получают медицинскую помощь за счет 
средств областного бюджета в тех же медицинских организациях, в которых 
они состояли на учете; 

4) за судьей Уставного Суда Свердловской области после ухода (удале-
ния) его в отставку или на пенсию сохраняется право на санаторно-курортное 
лечение, которое судье Уставного Суда Свердловской области, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям оплачивается за счет средств областно-
го бюджета; 

5) судье Уставного Суда Свердловской области после ухода (удаления) 
его в отставку или на пенсию предоставляется компенсация на приобретение 
проездных документов на все виды общественного транспорта городского, при-
городного и местного сообщения за счет средств областного бюджета. 

Кроме того, в статье 2 законопроекта предлагается установить, что: 
1) судьям Уставного Суда Свердловской области, пребывающим в от-

ставке, удостоверения судей Уставного Суда Свердловской области подписы-
ваются и выдаются Г убернатором Свердловской области в течение десяти дней 
со дня их ухода (удаления) в отставку судей; 
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2) на пребывающего в отставке судью Уставного Суда Свердловской об-
ласти распространяются иные положения статуса судьи, пребывающего в от-
ставке, установленные федеральными законами. 

В статье 3 законопроекта предлагается определить, что мероприятия, свя-
занные с упразднением Уставного Суда Свердловской области, осуществляют-
ся ликвидационной комиссией, создаваемой Губернатором Свердловской об-
ласти. 

В статье 4 законопроекта предлагается признать утратившим силу Обла-
стной закон «Об Уставном Суде Свердловской области». 

В статье 5 законопроекта определяются сроки вступления в силу закон 
Свердловской области «Об упразднении Уставного Суда Свердловской облас-
ти». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «Об упразднении Уставного 

Суда Свердловской области» не потребует расходования дополнительных 
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 «Об упразднении Уставного Су-
да Свердловской области» позволит реализовать на территории Свердловской 
области положения Федерального конституционного закона от 8 декабря 
2020 года № 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные консти-
туционные законы». 

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 «Об упраздне-
нии Уставного Суда Свердловской области» потребуется принятие ряда норма-
тивных правовых актов Губернатора Свердловской области, в том числе утвер-
ждающих (устанавливающих): 

1) порядок назначения и выплаты пребывающему в отставке судье Устав-
ного Суда Свердловской области ежемесячного пожизненного содержания, по-
рядок прекращения выплаты этого пожизненного содержания, а также порядок 
его индексации; 

2) порядок осуществления организации медицинского обслуживания и 
санаторно-курортного лечения судей Уставного Суда Свердловской области, 
пребывающих в отставке или на пенсии, и членов их семей; 

3) размер и порядок предоставления судье Уставного Суда Свердловской 
области после ухода или удаления его в отставку компенсации на приобретение 
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проездных документов на все виды общественного транспорта городского, при-
городного и местного сообщения. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия отдельных их положений, призна-
ния их либо отдельных их 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 «Об упразднении Ус-
тавного Суда Свердловской области» потребуется внесение в ряд законов 
Свердловской области изменений, направленных на исключение положений, 
касающихся Уставного Суда Свердловской области и судей Уставного Суда 
Свердловской области, в том числе в: 

1) Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-03 «О бюджетном про-
цессе в Свердловской области»; 

2) Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О Правительстве 
Свердловской области»; 

3) Областной закон от 14 апреля 1997 года № 19-03 «О гербе и флаге 
Свердловской области»; 

4) Областной закон от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в 
Свердловской области»; 

5) Областной закон от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почет-
ных званиях Свердловской области и наградах высших органов государствен-
ной власти Свердловской области»; 

6) Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-03 «Об осо-
бенностях государственной гражданской службы Свердловской области»; 

7) Закон Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 5-03 «О ста-
тусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области»; 

8) Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-03 «О про-
тиводействии коррупции в Свердловской области»; 

9) Закон Свердловской области от 14 мая 2010 года № 26-03 «О порядке 
утверждения перечней информации о деятельности государственных органов 
Свердловской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 

10) Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 57-03 
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области»; 

11) Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 66-03 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности Уставного Суда 
Свердловской области и мировых судей Свердловской области»; 

12) Закон Свердловской области от 18 октября 2010 года № 72-03 
«Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области»; 

13) Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 63-03 «О пе-
речне государственных должностей Свердловской области»; 

14) Закон Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 42-03 «О пол-
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номочиях органов государственной власти Свердловской области по взаимо-
действию с Советом муниципальных образований Свердловской области»; 

15) Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 132-03 
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердловской об-
ласти». 

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 спе-
циалистами государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Уральский институт регионального законодательства» совместно с депутата-
ми Законодательного Собрания Свердловской области. 

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. 


