
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О государственных информационных системах Свердловской области» 

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

Законодательство о государственных информационных системах со-
ставляют Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации», другие феде-
ральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Закон Свердловской области от 20 октября 2011 года № 94-03 «О государст-
венных информационных системах Свердловской области», другие законы 
Свердловской области и иные нормативные правовые акты Свердловской 
области. 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 342-Ф3 «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (вступает в силу с 1 января 
2019 года) вносятся изменения в положения Градостроительного кодекса 
Российской Федерации о государственных информационных системах обес-
печения градостроительной деятельности. В частности, предусматривается, 
что законом субъекта Российской Федерации может быть установлена воз-
можность создания государственной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности с функциями автоматизированной инфор-
мационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности. 

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области высказало мнение о необходимости создания и эксплуатации на 
территории Свердловской области государственной информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизи-
рованной информационно-аналитической поддержки осуществления полно-
мочий в сфере градостроительной деятельности. 

В связи с тем, что отношения, связанные с созданием и эксплуатацией 
государственных информационных систем Свердловской области, регули-
руются Законом Свердловской области «О государственных информацион-
ных системах Свердловской области», в указанный Закон Свердловской об-
ласти предлагается внести соответствующие изменения. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государственных информационных системах 
Свердловской области» (далее - законопроект) подготовлен в целях реализа-
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ции нового законотворческого полномочия Свердловской области как субъ-
екта Российской Федерации. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается Закон Свердловской области 

«О государственных информационных системах Свердловской области» до-
полнить статьей 5-1, согласно которой: 

1) в Свердловской области в порядке, установленном федеральным за-
конодательством, создается и эксплуатируется государственная информаци-
онная система обеспечения градостроительной деятельности с функциями 
автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществле-
ния полномочий в сфере градостроительной деятельности; 

2) создание и эксплуатация этой государственной информационной 
системы обеспечиваются в пределах компетенции: 

- уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере градостроительной деятельности; 

- основным уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области в сфере создания и эксплуатации государ-
ственных информационных систем Свердловской области; 

- государственным бюджетным учреждением Свердловской области, 
подведомственным уполномоченному исполнительному органу государст-
венной власти Свердловской области в сфере градостроительной деятельно-
сти; 

- специализированным государственным учреждением Свердловской 
области в сфере информационных технологий и связи. 

Статья 2 законопроекта устанавливает, что закон Свердловской облас-
ти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государствен-
ных информационных системах Свердловской области» вступает в силу 
с 1 января 2019 года. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация принятого закона Свердловской области «О внесении изме-

нений в Закон Свердловской области «О государственных информационных 
системах Свердловской области» не повлечет за собой дополнительных фи-
нансовых затрат за счет средств областного бюджета. 

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

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О государственных информационных системах 
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Свердловской области» позволит обеспечить органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, физических и юридических лиц дос-
товерными сведениями, необходимыми для осуществления градостроитель-
ной деятельности. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права зако-
нодательной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О государственных информаци-
онных системах Свердловской области» потребуется внесение изменений 
в Положение о Министерстве строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 05.09.2012 № 963-ПП «Об утверждении Положения, пре-
дельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 
в месяц Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области». 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих при-
остановления их действия либо действия отдельных их положений, при-
знания их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) вне-
сения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской облас-
ти, проект которого вносится субъектом права законодательной инициа-
тивы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О государственных информационных системах 
Свердловской области» не потребует приостановления действия законов 
Свердловской области либо действия отдельных их положений, признания их 
либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения в них из-
менений. 

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 разра-
ботчиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
председателем комитета Законодательного Собрания Свердловской области 
по промышленной, инновационной политике и предпринимательству (да-
лее - комитет), кандидатом педагогических наук Абзаловым А.Ф., членом 
комитета, кандидатом экономических наук Жуковским А.А., заместителем 
председателя комитета, кандидатом физико-математических наук Иваче-
вым А.Н., заместителем председателя комитета Корчагиным О.М., членом 
комитета, доктором технических наук Кушнаревым А.В., членом комитета 



4 

Рощупкиным В.Н. и заместителем председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области Якимовым В.В. совместно со специалистами государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Уральский инсти-
тут регионального законодательства». 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской об-
ласти 

Другие сведения, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, отсутст-
вуют. 


