
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О государственной охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в Свердловской области» 

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

Отношения в сфере сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации регулируются Федеральным законом 
от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации». 

В Свердловской области отношения в указанной сфере регулируются Зако-
ном Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-03 «О государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
в Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 5Э2-ФЗ «О внесении из-

менений в статьи 27 и 476 Федерального закона «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» внесены 
изменения в положения Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», регламенти-
рующие вопросы установки надписей и обозначений, содержащих информацию 
об объекте культурного наследия (далее - информационные надписи и обозначе-
ния), на объектах культурного наследия. 

Данным Федеральным законом определено, что порядок установки инфор-
мационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, содержа-
ние этих информационных надписей и обозначений, а также требования к составу 
проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на 
основании которых осуществляется такая установка, определяются Правительст-
вом Российской Федерации (в ранее действующей редакции было предусмотрено, 
что указанные положения определяются в том числе законами субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами.). 

Поскольку в Законе Свердловской области «О государственной охране объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области» содержатся положения, направленные на установление порядка уста-
новки информационных надписей и обозначений на объекты культурного насле-
дия, в эти положения необходимо внести соответствующие изменения. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государственной охране объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» (далее — законо-
проект) подготовлен в целях приведения Закона Свердловской области «О госу-
дарственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
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туры) в Свердловской области» в соответствие с федеральным законодательст-
вом. 

Кроме того, по предложениям уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов культур-
ного наследия в законопроект включены положения, предусматривающие допол-
нение компетенции исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области новыми полномочиями в сфере государственной охраны объектов 
культурного наследия. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести в Закон Свердловской облас-

ти «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) в Свердловской области» следующие изменения: 

1) отнести в компетенции Правительства Свердловской области полномо-
чие по принятию решения об оказании за счет средств областного бюджета фи-
нансовой поддержки мероприятий по сохранению находящихся в собственности 
религиозных организаций объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного 
наследия религиозного назначения; 

2) закрепить за уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия 
полномочие по установлению порядка оформления должностными лицами упол-
номоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере охраны объектов культурного наследия результатов мероприятий 
по контролю за состоянием объектов культурного наследия, при проведении ко-
торых не требуется взаимодействие этого органа с юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями; 

3) скорректировать положения, регламентирующие установку информаци-
онных надписей и обозначений на объекты культурного наследия. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить срок вступления в силу 
закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в Свердловской области». 

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

Свердловской области «О государственной охране объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» будет осуществ-
ляться в пределах средств, предусмотренных в Законе Свердловской области 
от 6 декабря 2018 года № 144-03 «Об областном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» на осуществление полномочий Свердловской области 
в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Свердловской области. 
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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 Закон 
Свердловской области «О государственной охране объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» позволит усовер-
шенствовать правовые нормы, направленные на регулирование отношений в сфе-
ре охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области, что в свою очередь позволит повысить эффективность 
реализации полномочий органов государственной власти Свердловской области в 
указанной сфере. 

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-
нений в Закон Свердловской области «О государственной охране объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» по-
требуется принятие ряда нормативных правовых актов Свердловской области, в 
том числе нормативных правовых актов, предусматривающих внесение измене-
ний в: 

1) Постановление Правительства Свердловской области от 28 декабря 
2015 года № 1216-1111 «Об учреждении должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Управлении государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области и утверждении Положения, пре-
дельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области»; 

2) Приказ Управления государственной охраны объектов культурного на-
следия Свердловской области от 29 марта 2016 года № 32 «Об утверждении Пе-
речня функций Управления государственной охраны объектов культурного на-
следия Свердловской области, при реализации которых наиболее вероятно воз-
никновение коррупции»; 

3) Приказ Управления государственной охраны объектов культурного на-
следия Свердловской области от 22 июня 2016 года № 92 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области»; 

4) Приказ Управления государственной охраны объектов культурного на-
следия Свердловской области от 13 февраля 2018 года № 24 «Об утверждении 
формы и порядка выдачи задания на проведение мероприятий по контролю за со-
стоянием объектов культурного наследия и систематическому наблюдению в от-
ношении объектов культурного наследия, порядка оформления должностными 
лицами Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области результатов мероприятий по контролю за состоянием объ-
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ектов культурного наследия и систематическому наблюдению в отношении объ-
ектов культурного наследия». 

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 изменений в Закон 
Свердловской области «О государственной охране объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» не потребует 
приостановления действия законов Свердловской области либо отдельных их по-
ложений, признания их либо отдельных их 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 разработчиков зако-
нопроекта 

Текст законопроект 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. 


