
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статью 15 Областного закона 
«О Правительстве Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в сфере пра-
вового регулирования 

Законодательство о правовом статусе высшего исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области основывается на Конституции 
Российской Федерации и регулируется Федеральным законом от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации», иными федеральными законами, Уставом 
Свердловской области, Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31-03 
«О Правительстве Свердловской области», иными законами Свердловской об-
ласти и нормативными правовыми актами Свердловской области. 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 538-Ф3 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования правового регулирования отношений, связанных с 
обеспечением сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных кате-
горий» (вступающим в силу с 1 июля 2019 года) в Лесной кодекс Российской 
Федерации вносятся изменения, направленные на корректировку полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 
лесных отношений, при этом устанавливается, что к компетенции органов го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации относятся полномочия 
по: 

- принятию решений об отнесении лесов к лесам, расположенным в лесо-
парковых зонах, лесам, расположенным в зеленых зонах; 

- определению функциональных зон в лесопарковых зонах, в которых 
расположены леса; 

- установлению и изменению площади и границ земель, на которых рас-
положены леса, расположенные в зеленых зонах, леса, расположенные в лесо-
парковых зонах. 

Поскольку в Областном законе «О Правительстве Свердловской области» 
содержатся положения, определяющие полномочия Правительства Свердлов-
ской области в рассматриваемой сфере, в этот Областной закон необходимо 
внести соответствующие изменения. 

Принятие проекта закона Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 15 Областного закона «О Правительстве Свердловской области» (да-
лее - законопроект) направлено на дополнение компетенции Правительства 
Свердловской области новыми полномочиями, предусмотренными Федераль-
ным законом от 27 декабря 2018 года № 538-Ф3 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федера-
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ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования правового регулирования отношений, связанных с обеспечением 
сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий». 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из 2 статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести изменения в статью 15 Об-

ластного закона «О Правительстве Свердловской области», предусмотрев, что: 
1) Правительство Свердловской области определяет функциональные зо-

ны в лесопарковых зонах, в которых расположены леса, устанавливает и изме-
няет площадь и границы земель, на которых расположены леса, расположенные 
в лесопарковых зонах, леса, расположенные в зеленых зонах; 

2) компетенция Правительства Свердловской области дополняется пол-
номочием по принятию решений об отнесении лесов к лесам, расположенным в 
лесопарковых зонах, лесам, расположенным в зеленых зонах. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменений в статью 15 Областного закона «О Прави-
тельстве Свердловской области» вступает в силу с 1 июля 2019 года. 

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

статью 15 Областного закона «О Правительстве Свердловской области» не по-
влечет 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 внесении изменений в 
статью 15 Областного закона «О Правительстве Свердловской области» позво-
лит эффективно реализовать полномочия органов государственной власти 
Свердловской области в сфере лесных отношений. 

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 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 15 Областного закона «О Правительстве Свердловской области» повле-
чет необходимость внесения изменений в Положение о Министерстве природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской области, утвержденное Постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 16 сентября 2015 года № 832-1111 
«О Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области». 
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7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия их отдельных 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 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 15 Областного закона «О Правительстве Свердловской области» не по-
требует приостановления действия законов Свердловской области либо дейст-
вия их отдельных положений, признания их либо их отдельных положений ут-
ратившими 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 разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены спе-
циалистами ГКУ СО «Уральский институт регионального законодательства» 
совместно с депутатами 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. 


