
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О границах административно-территориальных единиц 
Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответству-
ющей сфере правового регулирования 

В соответствии с подпунктом «л» пункта 2 статьи 5 Федерального закона 
от б октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» законом субъекта Российской Федерации 
устанавливается административно-территориальное устройство субъекта Россий-
ской Федерации и порядок его изменения. 

Законодательство Свердловской области об административно-
территориальном устройстве Свердловской области составляют Устав Свердлов-
ской области и Закон Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 34-03 
«Об административно-территориальном устройстве Свердловской области». 

Постановлением Законодательного Собрания Свердловской области 
от 27 июня 2017 года № 677-ПЗС утверждены правила описания границ админи-
стративно-территориальных единиц Свердловской области и оформления схема-
тических карт административно-территориальных единиц Свердловской области. 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В соответствии со статьей 13 Закона Свердловской области «Об админи-

стративно-территориальном устройстве Свердловской области» границы админи-
стративно-территориальных единиц Свердловской области устанавливаются за-
коном Свердловской области. 

Согласно части 1 статьи б Закона Свердловской области «Об администра-
тивно-территориальном устройстве Свердловской области» под административ-
но-территориальной единицей Свердловской области понимается часть террито-
рии Свердловской области, имеющая наименование, состав и границы, созданная 
для осуществления полномочий федеральных государственных органов и госу-
дарственных органов Свердловской области. 

Границы административно-территориальной единицы являются ее харак-
терным признаком и необходимы для ее четкой идентификации. 

Проект закона Свердловской области «О границах административно-
территориальных единиц Свердловской области» (далее - законопроект) разрабо-
тан в целях определения границы территории каждой административно-
территориальной единицы Свердловской области и законодательного закрепления 
описания этой границы в целях обеспечения упорядоченного осуществления на 
территории Свердловской области полномочий федеральных государственных 
органов и государственных органов Свердловской области. 

В соответствии с ч. 1 ст. 73 Закона при принятии закона Свердловской об-
ласти в части установления границ административно-территориальных единиц 
Свердловской области, входящих в состав административно-территориальных 
единиц Свердловской области, учитывается мнение представительных органов 
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муниципальных образований, на территории которых расположены 
эти административно-территориальные единицы Свердловской области. 

В целях обсуждения законопроект направлялся во все представительные ор-
ганы муниципальных образований, расположенных на территории администра-
тивно-территориальных единиц Свердловской области, входящих 
в состав административно-территориальных единиц Свердловской области. 
По результатам рассмотрения законопроекта представительные органы направили 
в адрес разработчика решения поддержать представленный законопроект. 

При описании границ административно-территориальных единиц Сверд-
ловской области в настоящем законопроекте учитывались мнения 
и предложения органов всех муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из 4 статей и имеет 62 приложения. 
В статье 1 законопроекта, посвященной предмету регулирования закона 

Свердловской области «О границах административно-территориальных единиц 
Свердловской области», предлагается определить, что этим законом устанавли-
ваются границы, и административно-территориальных единиц Свердловской об-
ласти, входящих в состав административно-территориальных единиц Свердлов-
ской области (районов городов). 

Статья 2 законопроекта направлена на определение понятия границы адми-
нистративно-территориальной единицы Свердловской области как линии и про-
ходящей по этой линии вертикальной поверхности, определяющих пределы тер-
ритории административно-территориальной единицы Свердловской области. 

В статье 3 законопроекта предлагается установить границы 59 администра-
тивно-территориальных единиц Свердловской области, непосредственно входя-
щих в состав Свердловской области, и 12 административно-территориальных 
единиц Свердловской области, входящих в состав административно-
территориальных единиц Свердловской области (районов городов). 

Статья 4 законопроекта посвящена определению срока вступления в силу 
закона Свердловской области «О границах административно-территориальных 
единиц Свердловской области». 

В приложениях 1 - 62 к законопроекту приводятся описания и схематиче-
ские карты границ административно-территориальных единиц Свердловской об-
ласти. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О границах административно-

территориальных единиц Свердловской области» не повлечет за собой дополни-
тельных финансовых затрат за счет средств областного бюджета. 
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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 границах административно-
территориальных единиц Свердловской области» позволит определить границу 
территории каждой административно-территориальной единицы Свердловской 
области и законодательно закрепить описание этой границы в целях обеспечения 
упорядоченного осуществления на территории Свердловской области полномо-
чий федеральных государственных органов и государственных органов Свердлов-
ской 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 границах адми-
нистративно-территориальных единиц Свердловской области» не потребуется 
принятия нормативных правовых актов Свердловской области. 

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 границах админи-
стративно-территориальных единиц Свердловской области» не требуется при-
остановления действия законов Свердловской области либо действия отдельных 
их положений, признания их либо отдельных их 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 разработчиков зако-
нопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены глав-
ным специалистом отдела административно-территориального деления Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Пота-
повой Катериной Валентиновной. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в пояснитель-
ную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


