
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «О гербе и флаге Свердловской области» 

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

Законодательство о символах Свердловской области основывается на Ус-
таве Свердловской области и состоит из Областного закона от 14 апреля 
1997 года № 19-03 «О гербе и флаге Свердловской области» и иных норматив-
ных правовых актов Свердловской области. 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 17 декабря 1998 го-

да № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» в зале судебных за-
седаний мировых судей помещаются Государственный флаг Российской Феде-
рации и изображение Государственного герба Российской Федерации, а также 
может устанавливаться флаг и помещаться изображение герба соответствую-
щего субъекта Российской Федерации. 

Согласно статье 2 Закона Свердловской области от 19 февраля 2001 года 
№ 22-03 «О мировых судьях Свердловской области» в зале судебных заседа-
ний мирового судьи помещаются Государственный флаг Российской Федера-
ции, флаг Свердловской области, изображение Г осударственного герба Россий-
ской Федерации и герба Свердловской области. 

Однако в Областном законе от 14 апреля 1997 года № 19-03 «О гербе и 
флаге Свердловской области» отсутствуют положения, направленные на регу-
лирование порядка официального использования герба Свердловской области и 
флага Свердловской области мировыми судьями Свердловской области. По-
скольку установление порядка официального использования герба Свердлов-
ской области и флага Свердловской области является предметом регулирования 
Областного закона «О гербе и флаге Свердловской области», этот Областной 
закон предлагается дополнить соответствующими положениями. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Област-
ной закон «О гербе и флаге Свердловской области» (далее - законопроект) под-
готовлен в целях определения порядка официального использования герба 
Свердловской области и флага Свердловской области мировыми судьями 
Свердловской области. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается Областной закон «О гербе и флаге 

Свердловской области» дополнить положениями, направленными на определе-
ние порядка официального использования герба Свердловской области и флага 
Свердловской области мировыми судьями Свердловской области, предусмот-
рев, что: 

1) официальное использование полного герба Свердловской области 
осуществляется путем помещения его изображения в залах судебных заседаний 
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мировых судей Свердловской области; 
2) допускается официальное использование полного герба Свердловской 

области путем помещения его изображения на фасадах зданий, в которых раз-
мещаются мировые судьи Свердловской области; 

3) официальное использование малого герба Свердловской области осу-
ществляется путем помещения его изображения на бланках мировых судей 
Свердловской области; 

4) флаг Свердловской области постоянно поднят на зданиях, в которых 
размещаются мировые судьи Свердловской области; 

5) флаг Свердловской области постоянно установлен в залах судебных за-
седаний мировых судей Свердловской области. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменений в Областной закон «О гербе и флаге 
Свердловской области» вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования. 

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

ластной закон «О гербе и флаге Свердловской области» не потребует дополни-
тельного расходования средств областного бюджета. 

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 Обла-
стной закон «О гербе и флаге Свердловской области» позволит установить по-
рядок официального использования герба Свердловской области и флага 
Свердловской области мировыми судьями 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 внесении изменений в Обла-
стной закон «О гербе и флаге Свердловской области» не повлечет за собой не-
обходимость подготовки и принятия нормативных правовых актов Свердлов-
ской 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 внесении изменений в Обла-
стной закон «О гербе и флаге Свердловской области» не потребует приостанов-
ления действия законов Свердловской области либо действия их отдельных по-
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ложений, 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 совместно со спе-
циалистами Уральского института 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. 


