
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменения в статью 18 Закона Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской области» 

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

Отношения в сфере образования регулируются Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N° 273-Ф3 «Об обра-
зовании в Российской Федерации», а также другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования. 

В Свердловской области в целях регулирования отношений в указанной 
сфере принят Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года N° 78-03 
«Об образовании в Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Согласно части 1 статьи 80 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, обеспечиваются условия для получения общего 
образования путем создания органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных 
наказаний, общеобразовательных организаций при исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. 

Федеральным законом от 19 декабря 2022 года N° 537-Ф3 «О внесении 
изменений в статью 80 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (вступает в силу с 18 июня 2023 года) в указанное положение Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» вносятся изменения, 
предусматривающие, что для лиц, содержащихся в воспитательных колониях, ус-
ловия для получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования обеспечиваются в федеральных государственных образовательных 
организациях, находящихся в ведении федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю и 
надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных. 

Поскольку в статье 18 Закона Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области» воспроизводится положение части 1 статьи 80 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации», в эту статью необходимо 
внести соответствующее изменение. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 18 
Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» (далее -
законопроект) подготовлен в целях приведения Закона Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской области» в соответствие с федеральным законо-
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дательством. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается в статью 18 Закона Свердловской 

области «Об образовании в Свердловской области» внести изменение, предусмат-
ривающее, что для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы, за исключением лиц, содержащихся в воспитательных 
колониях, обеспечиваются условия для получения общего образования путем соз-
дания органами исполнительной власти Свердловской области по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере исполнения уголовных наказаний, государственных общеоб-
разовательных организаций Свердловской области при исправительных учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить срок вступления в силу 
закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 18 Закона Сверд-
ловской области «Об образовании в Свердловской области». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Законопроект не относится к проектам законов Свердловской области, свя-

занных с изменением бюджета, указанным в части второй пункта 3 статьи 54 Об-
ластного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской 
области». 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 18 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской об-
ласти» позволит привести Закон Свердловской области «Об образовании в Сверд-
ловской области» в соответствие с федеральным законодательством. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых ак-
тов Свердловской области, необходимых для реализации закона Свердлов-
ской области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении изме-
нения в статью 18 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской 
области» принятие нормативных правовых актов Свердловской области не потре-
буется. 
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7. Информация о законах Свердловской области, требующих приоста-
новления их действия либо действия отдельных их положений, признания их 
либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения в них из-
менений в связи с принятием закона Свердловской области, проект которого 
вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 18 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской об-
ласти» не потребует приостановления действия законов Свердловской области 
либо действия их отдельных положений, признания их либо их отдельных поло-
жений 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 зако-
нопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депута-
тами Законодательного Собрания Свердловской области. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в пояснитель-
ную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную за-
писку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


