
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особо охраняемых природных территориях областного 

и местного значения в Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответствующей 
сфере правового регулирования 

Вопросы в сфере особо охраняемых природных территорий регулируются 
соответствующими положениями Конституции Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14 марта 1995 года № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», принимаемыми в соответствии с ним другими законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 

В Свердловской области в целях регулирования отношений в указанной сфере 
принят Закон Свердловской области от 21 ноября 2005 года Ne 105-03 «Об особо 
охраняемых природных территориях областного и местного значения 
в Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 254-ФЗ «Об особенностях 

регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный 
закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» в части 
исключения из перечня объектов государственной экологической экспертизы 
регионального уровня проектной документации объектов, строительство, 
реконструкцию которых предполагается осуществлять в границах особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного значения. 

Поскольку в статье 7 Закона Свердловской области от 21 ноября 2005 года 
Ns 105-03 «Об особо охраняемых природных территориях областного и местного 
значения в Свердловской области» полномочие по проведению государственной 
экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство, 
реконструкцию которых предполагается осуществлять в границах особо охраняемых 
природных территорий областного и местного значения, отнесено к компетенции 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере организации, функционирования и упразднения в Свердловской 
области особо охраняемых природных территорий областного значения, организации 
и функционирования в Свердловской области особо охраняемых природных 
территорий местного значения, в указанную статью необходимо внести 
соответствующее изменение. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях областного 
и местного значения в Свердловской области» (далее - законопроект) разработан 
в целях приведения Закона Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-03 
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«Об особо охраняемых природных территориях областного и местного значения 
в Свердловской области» в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, дополнения компетенции Правительства Свердловской области новым 
правотворческим полномочием, а также актуализации понятия «лесной парк». 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из 2 статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести в Закон Свердловской области 

от 21 ноября 2005 года Na 105-03 «Об особо охраняемых природных территориях 
областного и местного значения в Свердловской области» следующие изменения: 

1) скорректировать понятие «лесной парк»; 
2) признать утратившим силу подпункт 2-2 статьи 7, согласно которому 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере организации, функционирования и упразднения в Свердловской 
области особо охраняемых природных территорий областного значения, организации 
и функционирования в Свердловской области особо охраняемых природных 
территорий местного значения проводит государственную экологическую 
экспертизу проектной документации объектов, строительство, реконструкцию 
которых предполагается осуществлять в границах особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения; 

3) дополнить компетенцию Правительства Свердловской области 
полномочием по установлению порядка принятия решений об упразднении: 

природного парка; 
государственного природного заказника областного значения; 
памятника природы областного значения; 
дендрологического парка или ботанического сада областного значения; 
лесного парка. 
В статье 2 законопроекта предлагается установить, что закон Свердловской 

области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особо 
охраняемых природных территориях областного и местного значения 
в Свердловской области» вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 

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

Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях областного 
и местного значения в 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 изменений в Закон 
Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях областного и 
местного значения в Свердловской области» позволит принять Правительством 
Свердловской области порядок упразднения особо охраняемых природных 
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территорий, что в свою очередь направлено на упорядочение сведений об этих 
территориях, недопущение учета в общей площади таких территорий тех 
территорий, которые утратили свое значение. 

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 «Об особо охраняемых природных 
территориях областного и местного значения в Свердловской области» потребуется 
принятие нормативного правового акта Правительства Свердловской области, 
устанавливающего порядок принятия решений об упразднении природного парка, 
государственного природного заказника областного значения, памятника природы 
областного значения, дендрологического парка или ботанического сада областного 
значения, а также лесного парка. 

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 «Об особо охраняемых природных территориях 
областного и местного значения 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. 

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 природных ресурсов и экологии Свердловской области. 

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

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


