
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О признании утратившей силу 
статьи 15-1 Закона Свердловской области «Об административных право-

нарушениях на территории Свердловской области» 

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

Законодательство об административных правонарушениях состоит из 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 
принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

В Свердловской области действуют Закон Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 52-03 «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Проект закона Свердловской области «О признании утратившей силу ста-

тьи 15-1 Закона Свердловской области «Об административных правонарушени-
ях на территории Свердловской области» (далее - законопроект) направлен на 
реализацию Решения Свердловского областного суда от 20 февраля 2018 года 
по делу № За-107/2018 о признании недействующей статьи 15-1 Закона Сверд-
ловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области». 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предусматривается внесение в Закон Свердлов-

ской области «Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области» изменений, связанных с исключением состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного статьей 15-1 Закона Свердловской 
области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» - выбрасывание бытового мусора и иных предметов в не отведенных 
для этого местах. 

Статья 2 законопроекта посвящена вступлению в силу закона Свердлов-
ской области «О признании утратившей силу статьи 15-1 Закона Свердловской 
области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О признании утратившей силу 

статьи 15-1 Закона Свердловской области «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области» не потребует дополнительного 
расходования средств областного бюджета. 
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5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Последствием принятия закона Свердловской области «О признании ут-
ратившей силу статьи 15-1 Закона Свердловской области «Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердловской области» станет приведе-
ние законодательства Свердловской области об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области в соответствие с Решением 
Свердловского областного суда от 20 февраля 2018 года по делу № За-107/2018 
о признании недействующей статьи 15-1 Закона Свердловской области «Об ад-
министративных правонарушениях на территории 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 
утратившей силу статьи 15-1 Закона Свердловской области «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области» не потребует-
ся принятия нормативных правовых актов Свердловской области. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия отдельных их 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 признании утратившей силу 
статьи 15-1 Закона Свердловской области «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области» не потребует приостановления 
действия законов Свердловской области либо действия их отдельных положе-
ний, 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 разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татами 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. 


