
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 19 и 20 Закона Свердловской области «О документах 
территориального планирования муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» 

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

Основным нормативным правовым актом, направленным на регулирова-
ние отношений в сфере градостроительной деятельности, является Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации. 

В Свердловской области в целях регулирования отдельных отношений в 
сфере градостроительной деятельности принят Закон Свердловской области 
от 19 октября 2007 года № 100-03 «О документах территориального планиро-
вания муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 195-ФЗ «О проведении 

эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
снижения загрязнения атмосферного воздуха» (вступающим в силу с 1 ноября 
2019 года) статья 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, регу-
лирующая порядок согласования проекта генерального плана поселения, проек-
та генерального плана городского округа, дополняется положением, согласно 
которому в случае, если на территориях поселения, городского округа проведе-
ны в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охра-
ны атмосферного воздуха сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха, 
проект генерального плана подлежит согласованию с органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны 
атмосферного воздуха, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации в порядке, установленном субъектом Российской Федерации. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 19 
и 20 Закона Свердловской области «О документах территориального планиро-
вания муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области» (далее - законопроект) подготовлен в целях дополнения Закона 
Свердловской области «О документах территориального планирования муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской облас-
ти» нормами, устанавливающими порядок реализации в Свердловской области 
вышеуказанного положения Федерального закона. 
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3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается: 
1) статью 19 Закона Свердловской области «О документах территориаль-

ного планирования муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области» дополнить пунктом 1-2, в соответствии с которым 
в случае, если на территориях поселения, городского округа проведены в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в сфере охраны атмо-
сферного воздуха сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха, проект 
генерального плана поселения, проект генерального плана городского округа 
подлежит согласованию с уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере охраны атмосферного воздуха в 
соответствии с федеральным законом в порядке, установленном Правительст-
вом Свердловской области; 

2) в пункте 2 статьи 20 предусмотреть ссылку на пункт 1-2 статьи 19 ука-
занного Закона. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменений в статьи 19 и 20 Закона Свердловской об-
ласти «О документах территориального планирования муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории 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 19 и 20 Закона Свердловской области «О документах территориального 
планирования муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» не потребует дополнительного 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 
статьи 19 и 20 Закона Свердловской области «О документах территориального 
планирования муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» позволит реализовать новое правотворческое полномо-
чие органов государственной власти Свердловской области, установленное 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
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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 19 и 20 Закона Свердловской области «О документах терри-
ториального планирования муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» потребуется принятие нормативного пра-
вового акта Правительства Свердловской области, предусматривающего внесе-
ние изменений в Постановление Правительства Свердловской области 
от 28 апреля 2008 года № 388-ПП «Об утверждении Положения о порядке рас-
смотрения проектов документов территориального планирования субъектов 
Российской Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской 
области, и муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и подготовки заключений». 

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 19 и 20 Закона Свердловской области «О документах территориального 
планирования муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» не потребует приостановления действия законов 
Свердловской области либо действия их отдельных положений, признания их 
либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения в них изме-
нений. 

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 и специалистами 
ГКУ СО «Уральский институт 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. 


