
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в 
соответствующей сфере правового регулирования 

Общие положения о правовых актах и правотворчестве в Свердловской 
области установлены Уставом Свердловской области и Областным законом 
от 10 марта 1999 года № 4 - 0 3 «О правовых актах в Свердловской области», 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
На основании статьи 9' Федерального закона от 14 июня 1994 года 

№ 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 
Собрания» правовые акты субъектов Российской Федерации могут быть 
размещены (опубликованы) на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) в порядке, устанавливаемом Президентом 
Российской Федерации. 

В пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2014 года 
№ 198 «О порядке опубликования законов и иных правовых актов субъектов 
Российской Федерации на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru)» установлено, что правовые акты субъектов 
Российской Федерации опубликовываются на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) в соответствии с законами субъектов 
Российской Федерации. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «О правовых актах в Свердловской области» (далее - законопроект) 
подготовлен в целях установления единообразного подхода к опубликованию 
правовых актов государственных органов Свердловской области и 
предусматривает, что правовые акты областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
нормативного характера и правовые акты государственных органов Свердловской 
области, не относящихся к числу органов государственной власти Свердловской 
области, нормативного характера подлежат официальному опубликованию на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Кроме этого, законопроект направлен на совершенствование и 
актуализацию отдельных положений Областного закона «О правовых актах в 
Свердловской области». 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести изменения в ряд статей 

Областного закона «О правовых актах в Свердловской области», касающихся 
требований к оформлению правовых актов Свердловской области, порядка их 
официального опубликования, случаев утраты ими юридической силы, а также 
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принятия правовых актов комиссий Свердловской области и территориальных 
комиссий Свердловской области. 

Статья 2 законопроекта посвящена вступлению в силу закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Областной закон «О правовых актах в 
Свердловской области». 

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

Областной закон «О правовых актах в 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 

Последствием принятия закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» станет 
совершенствование правового регулирования правотворческой деятельности в 
Свердловской области. 

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 Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» 
потребуется принятие указа Губернатора Свердловской области, 
устанавливающего порядок и сроки официального опубликования постановлений 
Правительства Свердловской области ненормативного характера и распоряжений 
Правительства Свердловской области. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих 
приостановления их действия либо действия их отдельных положений, 
признания их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) 
внесения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской 
области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» не потребует 
приостановления действия законов Свердловской области либо действия их 
отдельных положений, признания их либо их отдельных положений утратившими 
силу и (или) внесения в них изменений. 
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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 
Администрацией Губернатора 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. 


