
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О признании утратившими силу отдельных областных законов» 

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

В соответствии с подпунктом «л» пункта 2 статьи 5 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» законом субъекта Российской Федера-
ции устанавливается административно-территориальное устройство субъекта 
Российской Федерации и порядок его изменения. 

Законодательство Свердловской области об административно-
территориальном устройстве Свердловской области составляют Устав Сверд-
ловской области, Закон Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 34-03 
«Об административно-территориальном устройстве Свердловской области», 
иные законы Свердловской области. 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В целях совершенствования областного законодательства в сфере адми-

нистративно-территориального устройства Свердловской области Законом 
Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 35-03 «О мерах по реализации 
Закона Свердловской области «Об административно-территориальном устрой-
стве Свердловской области» упразднены сельсоветы и поссоветы, как админи-
стративно-территориальные единицы Свердловской области. 

В связи с принятием этого Закона Свердловской области требуется при-
знать утратившими силу четыре областных закона, регулирующих правоотно-
шения в сфере административно-территориального устройства Свердловской 
области, в которых предусматривается образование сельсоветов, а также пере-
дача населенных пунктов из одного сельсовета (поссовета) в другой сельсовет 
(поссовет). 

Проект закона Свердловской области «О признании утратившими силу 
отдельных областных законов» (далее - законопроект) направлен на совершен-
ствование законодательства Свердловской области в сфере административно-
территориального устройства Свердловской области. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из 2 статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается признать утратившими силу сле-

дующие Областные законы: 
1) Областной закон от 7 августа 1996 года № 32-03 «О передаче поселка 

Соколовка Кедровского поссовета города Верхняя Пышма в административное 
подчинение Красненского сельсовета города Верхняя Пышма»; 
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2) Областной закон от 7 августа 1996 года № ЗЗ-ОЗ «Об образовании Та-
тарско-Еманзельгинского сельсовета Красноуфимского района»; 

3) Областной закон от 16 июля 1998 года № 23-03 «О передаче поселка 
Ольховка Никольского сельсовета Камышловского района в административное 
подчинение Восточного сельсовета»; 

4) Областной закон от 16 июля 1998 года № 28-03 «О передаче деревень 
Золотова, Колобова из состава Ошкуковского сельсовета Тугулымского района 
в состав Тугулымского поссовета Тугулымского района». 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О признании утратившими силу отдельных областных законов» 
вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О признании утратившими си-

лу отдельных областных законов» не потребует дополнительного расходования 
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 признании ут-
ратившими силу отдельных областных законов» станет совершенствование за-
конодательства Свердловской области в сфере административно-
территориального устройства 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 

Принятие закона Свердловской области «О признании утратившими силу 
отдельных областных законов» не повлечет за собой необходимость подготов-
ки и 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 утратившими силу 
отдельных областных законов» не потребует приостановления действия зако-
нов 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 разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области совместно с Ураль-
ским институтом 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. 


