
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» 

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

Законодательство об административных правонарушениях состоит из Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях и прини-
маемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. 

В Свердловской области принят Закон Свердловской области от 14 июня 
2005 года N° 52-03 «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» (далее - законопроект) подготовлен в целях повышения 
эффективности реализации мероприятий, связанных с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирусной инфекции на территории 
Свердловской области. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести в Закон Свердловской облас-

ти «Об административных правонарушениях на территории Свердловской облас-
ти» следующие изменения: 

1) главу 8 дополнить статьей 38, устанавливающей, что неисполнение тре-
бований правового акта Губернатора Свердловской области, принятого в целях 
профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной ин-
фекции (если эти действия (бездействие) не содержат деяния, ответственность за 
совершение которого установлена федеральным законом), влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч руб-
лей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей; 

2) подпункт 15 пункта 1 статьи 42 дополнить положением, устанавливаю-
щим, что протоколы об административном правонарушении, предусмотренном 
статьей 38 этого Закона Свердловской области, составляют должностные лица 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области, реали-
зующего государственную политику Свердловской области в сфере профилакти-
ки правонарушений. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области» вступает в силу 
через десять дней после его официального опубликования. 
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4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» не потребует дополнительного расходования средств об-
ластного 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 Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» позволит повысить эффективность реализации мероприя-
тий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения ко-
ронавирусной инфекции на территории Свердловской области. 

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 Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» потребуется внести изменения в Перечень 
должностных лиц Министерства общественной безопасности Свердловской об-
ласти, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, утвержденный Приказом Министерства общественной безопасности 
Свердловской области от 13 февраля 2017 года № 44. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приоста-
новления их действия либо действия их отдельных положений, признания их 
либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения в них из-
менений в связи с принятием закона Свердловской области, проект которого 
вносится субъектом права законодательной инициативы 

В связи с принятием закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на тер-
ритории Свердловской области» приостановление действия законов Свердлов-
ской области либо их отдельных положений, признания их утратившими силу и 
(или) внесения в них изменений не потребуется. 

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 Бабушкиной Л.В., Ники-
тиным В.Ф., Зубаревым М.В., Терешковым В.А., Ершовым М.П., Погудиным В.В. 
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9. Другие сведения, необходимость включения которых в пояснитель-
ную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

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


