
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О признании утратившим силу 

Закона Свердловской области «О подготовке и принятии решений 
о включении земельных участков в границы населенных пунктов либо 

об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и 
об установлении или об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков на территории Свердловской области» 

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

В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 
2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации» законами субъектов Российской Федерации может быть 
установлен порядок подготовки и принятия решений о включении земельных 
участков в границы населенных пунктов либо об исключении земельных участ-
ков из границ населенных пунктов и об установлении или об изменении видов 
разрешенного использования земельных участков с учетом требований указан-
ного Федерального закона. 

В Свердловской области принят Закон Свердловской области от 20 фев-
раля 2009 года № 5-03 «О подготовке и принятии решений о включении зе-
мельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении земель-
ных участков из границ населенных пунктов и об установлении или об измене-
нии видов разрешенного использования земельных участков на территории 
Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в статью 41 

Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации». 

В Законе Свердловской области «О подготовке и принятии решений о 
включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об исклю-
чении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении 
или об изменении видов разрешенного использования земельных участков на 
территории Свердловской области» воспроизводятся положения статьи 41 Фе-
дерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», в которые внесены изменения Федеральным законом 
от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». 

Однако согласно статье 4 Закона Свердловской области «О подготовке и 
принятии решений о включении земельных участков в границы населенных 
пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных пунк-
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тов и об установлении или об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков на территории Свердловской области» этот Закон приме-
няется к отношениям, связанным с подготовкой и принятием не позднее 31 де-
кабря 2017 года решений, указанных в статье 1 этого Закона (указанные период 
действия Закона определен в соответствии с частью 1 статьи 41 Федерального 
закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации»), 

Учитывая позицию Министерства строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области, согласно которой отсутствует необходимость со-
хранения действия Закона Свердловской области <<0 подготовке и принятии 
решений о включении земельных участков в границы населенных пунктов либо 
об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об уста-
новлении или об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков на территории Свердловской области», а также принимая во внимание 
положение части 3 статьи 41 Федерального закона «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации», согласно которому принятие 
такого Закона является правом, а не обязанностью субъектов Российской Феде-
рации, Закон Свердловской области «О подготовке и принятии решений о 
включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об исклю-
чении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении 
или об изменении видов разрешенного использования земельных участков на 
территории Свердловской области» предлагается признать утратившим силу. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Проект закона Свердловской области «О признании утратившим силу За-

кона Свердловской области «О подготовке и принятии решений о включении 
земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении зе-
мельных участков из границ населенных пунктов и об установлении или об из-
менении видов разрешенного использования земельных участков на террито-
рии Свердловской области» (далее - законопроект) состоит из двух статей. 

В статье 1 законопроекта предлагается признать утратившим силу Закон 
Свердловской области «О подготовке и принятии решений о включении зе-
мельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении земель-
ных участков из границ населенных пунктов и об установлении или об измене-
нии видов разрешенного использования земельных участков на территории 
Свердловской области». 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О признании утратившим силу Закона Свердловской области 
«О подготовке и принятии решений о включении земельных участков в грани-
цы населенных пунктов либо об исключении земельных участков из границ на-
селенных пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного 
использования земельных участков 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 признании утратившим силу 

Закона Свердловской области «О подготовке и принятии решений о включении 
земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении зе-
мельных участков из границ населенных пунктов и об установлении или об из-
менении видов разрешенного использования земельных участков на террито-
рии Свердловской области» не повлечет за собой дополнительных финансовых 
затрат 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 признании утратившим силу 
Закона Свердловской области «О подготовке и принятии решений о включении 
земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении зе-
мельных участков из границ населенных пунктов и об установлении или об из-
менении видов разрешенного использования земельных участков на террито-
рии Свердловской области» позволит исключить из системы нормативных пра-
вовых актов фактически неприменяемый Закон Свердловской области. 

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 признании 
утратившим силу Закона Свердловской области «О подготовке и принятии ре-
шений о включении земельных участков в границы населенных пунктов либо 
об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об уста-
новлении или об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков на территории Свердловской области» потребуется принятие норма-
тивного правового акта Правительства Свердловской области, предусматри-
вающего признание утратившим силу Постановления Правительства Свердлов-
ской области от 2 июля 2013 года № 823-ПП «Об утверждении Перечня испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области, осуществ-
ляющих подготовку заключений, в которых должен содержаться вывод о воз-
можности или невозможности принятия решения о включении земельного уча-
стка в границы населенного пункта либо об исключении земельного участка из 
границ населенного пункта и об установлении или об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка на территории Свердловской об-
ласти». 
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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 признании утра-
тившим силу Закона Свердловской области «О подготовке и принятии решений 
о включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об ис-
ключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установле-
нии или об изменении видов разрешенного использования земельных участков 
на территории Свердловской области» не требуется приостановление действия 
каких-либо законов Свердловской области либо действия их отдельных поло-
жений, признание их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) 
внесение 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 разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области и специалистами 
ГКУ СО «Уральский институт 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. 


