
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статьи 30 и 54 Областного закона 
«О правовых актах в Свердловской области» 

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

Законодательство Российской Федерации о правовых актах субъектов 
Российской Федерации составляют Конституция Российской Федерации, Феде-
ральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации», иные федеральные за-
коны. Законодательство Свердловской области о правовых актах Свердловской 
области составляют Устав Свердловской области, Областной закон от 10 марта 
1999 года № 4 - 0 3 «О правовых актах в Свердловской области», другие законы 
Свердловской области и иные нормативные правовые акты Свердловской об-
ласти. 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В пункте 4 статьи 30 Областного закона «О правовых актах в Свердлов-

ской области» предусмотрено, что в официальном обозначении нормативного 
правового акта Свердловской области указываются сведения обо всех норма-
тивных правовых актах, которыми внесены изменения в этот нормативный пра-
вовой акт. 

В целях совершенствования и оптимизации законодательства Свердлов-
ской области о правотворческой деятельности и нормативных правовых актах 
Свердловской области, предлагается в пункте 4 статьи 30 Областного закона 
«О правовых актах в Свердловской области» предусмотреть, что при внесении 
изменений в закон Свердловской области, принятый в новый редакции, не ука-
зываются сведения об изменениях, внесенных в данный закон Свердловской 
области до принятия его в новой редакции. 

В пункте 3 статьи 54 Областного закона «О правовых актах в Свердлов-
ской области» предусмотрено, что проекты законов Свердловской области, свя-
занных с изменениями бюджета, рассматриваются Законодательным Собрани-
ем по представлению Губернатора Свердловской области либо при наличии его 
заключения. 

С целью устранения правовой неопределенности, предлагается в части 
первой пункта 3 статьи 54 Областного закона «О правовых актах Свердловской 
области» предусмотреть, что представление Губернатором Свердловской об-
ласти проекта закона Свердловской области выражается в подписании Губер-
натором Свердловской области документа, выражающего решение субъекта 
права законодательной инициативы о внесении законопроекта. 
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Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 30 
и 54 Областного закона «О правовых актах в Свердловской области» (далее -
законопроект) подготовлен в целях совершенствования Областного закона 
«О правовых актах в Свердловской области», в том числе правовых норм, регу-
лирующих порядок указания сведений об изменениях, внесенных в норматив-
ный правовой акт Свердловской области, а также правовых норм, определяю-
щих порядок рассмотрения Законодательным Собранием Свердловской облас-
ти проектов законов Свердловской области, связанных с изменениями бюдже-
та. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается: 
1) предусмотреть, что в случае, если в закон Свердловской области вне-

сены изменения путем принятия его в новой редакции, при последующем вне-
сении изменений в этот закон Свердловской области не указываются сведения 
об изменениях, внесенных в данный закон Свердловской области до принятия 
его в новой редакции; 

2) уточнить, что представление Губернатором Свердловской области в 
Законодательное Собранием Свердловской области проектов законов Сверд-
ловской области, связанных с изменениями бюджета, выражается в подписании 
Губернатором Свердловской области документа, выражающего решение субъ-
екта права законодательной инициативы о внесении законопроекта. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменений в статьи 30 и 54 Областного закона 
«О правовых актах в Свердловской области» вступает в силу через десять дней 
после его официального опубликования. 

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

тьи 30 и 54 Областного закона «О правовых актах в Свердловской области» не 
повлечет за собой дополнительных финансовых затрат за счет средств област-
ного 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 статьи 30 и 54 Областного закона «О правовых актах в Свердловской облас-
ти» позволит усовершенствовать законодательство Свердловской области о 
правовых актах, в том числе, устранить правовую неопределенность, возни-
кающую при реализации отдельных положений Областного закона «О право-
вых актах в Свердловской области». 
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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 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении из-
менений в статьи 30 и 54 Областного закона «О правовых актах в Свердловской 
области» не потребуется принятия иных нормативных правовых актов Сверд-
ловской области. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия их отдельных положений, призна-
ния их либо их отдельных 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 статьи 30 и 54 Областного закона «О правовых актах в Свердловской облас-
ти» не потребует приостановления действия законов Свердловской области ли-
бо действия их отдельных положений, признания их либо их отдельных поло-
жений 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 совместно со специалистами 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. 


