
Пояснительная записка 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «О культурной деятельности 
на территории Свердловской области» 

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

В соответствии с частью первой статьи 2 Закона Российской Федерации 
от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федера-
ции о культуре» законодательство Российской Федерации о культуре состоит из 
указанных Основ, законов Российской Федерации и законов субъектов Россий-
ской Федерации о культуре. 

В Свердловской области отношения в сфере культуры регулируются в том 
числе Областным законом от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятель-
ности на территории Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-Ф3 «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания ус-
луг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 
внесены изменения, в том числе в Закон Российской Федерации «Основы законо-
дательства Российской Федерации о культуре». Указанные изменения направлены 
на совершенствование положений, регулирующих порядок проведения независи-
мой оценки качества оказания услуг организациями культуры. 

В проекте закона Свердловской области «О внесении изменений в Област-
ной закон «О культурной деятельности на территории Свердловской области» 
(далее - законопроект) Областной закон «О культурной деятельности на террито-
рии Свердловской области» предлагается дополнить положениями, регулирую-
щими порядок проведения независимой оценки качества оказания услуг органи-
зациями культуры. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта Областной закон «О культурной деятельности на 

территории Свердловской области» предлагается дополнить положениями, регу-
лирующими порядок проведения независимой оценки качества оказания услуг ор-
ганизациями культуры, которые расположены на территории Свердловской об-
ласти и учредителями которых являются Свердловская область и муниципальные 
образования, расположенные на территории Свердловской области (за исключе-
нием муниципальных организаций культуры, в отношении которых независимая 
оценка проводится общественными советами, созданными при органах местного 
самоуправления), а также негосударственными организациями культуры, которые 
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оказывают услуги в сфере культуры за счет средств областного бюджета, в том 
числе предусмотреть, что: 

в целях создания условий для организации проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями культуры Общественная палата 
Свердловской области по обращению уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере культуры формирует в по-
рядке, установленном федеральным законом, общественный совет по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры; 

положение об общественном совете по проведению независимой оценки ка-
чества условий оказания организациями культуры утверждается уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
культуры в соответствии с федеральным законом; 

информация о деятельности общественного совета по проведению незави-
симой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры подле-
жит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере культуры. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить срок вступления в силу 
закона Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон 
«О культурной деятельности на территории Свердловской области». 

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

ной закон «О культурной деятельности на территории Свердловской области» 
не повлечет за собой дополнительных финансовых затрат за счет средств област-
ного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия за-
кона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права за-
конодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Област-
ной закон «О культурной деятельности на территории Свердловской области» по-
зволит обеспечить проведение на территории Свердловской области независимой 
оценки качества условий оказания организациями культуры. 

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 Областной закон «О культурной деятельности на территории Свердлов-
ской области» потребуется принятие нормативного правового акта Министерства 
культуры Свердловской области, утверждающего Положение об общественном 
совете по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг ор-
ганизациями культуры. 
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Кроме того, потребуется внесение изменений в Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 3 августа 2017 года № 565-ПП «О Министерстве 
культуры Свердловской области». 

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 Област-
ной закон «О культурной деятельности на территории Свердловской области» 
не потребует приостановления действия законов Свердловской области либо дей-
ствия их отдельных положений, признания их либо их отдельных положений ут-
ратившими 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 законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депута-
тами Законодательного Собрания Свердловской области совместно со специали-
стами Уральского института регионального законодательства. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых 
в пояснительную записку предусмотрена законодательством Свердловской 
области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную за-
писку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


