
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями, расположенными 

на территории Свердловской области» 

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

Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры Россий-
ской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конститу-
ционные законы, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряже-
ния Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федераль-
ных органов исполнительной власти), конституции (уставы), законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы муни-
ципальных образований, решения, принятые на местных референдумах и схо-
дах граждан, и иные муниципальные правовые акты. 

В пунктах 1 - 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 28, 30, 33 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены во-
просы местного значения сельского поселения. 

Согласно части 3 названной статьи законами субъекта Российской Феде-
рации и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района и 
уставами сельских поселений за сельскими поселениями могут закрепляться 
иные вопросы из числа предусмотренных частью 1 данной статьи вопросов ме-
стного значения городских поселений. 

В целях реализации обозначенных полномочий принят Закон Свердлов-
ской области от 10 октября 2014 года № 86-03 «О закреплении вопросов мест-
ного значения за сельскими поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В части 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» содержится пере-
чень вопросов местного значения городского поселения, часть из которых от-
носится к вопросам местного значения сельских поселений в силу названного 
Федерального закона. 

Кроме того, ряд вопросов местного значения городского округа отнесен к 
вопросам местного значения сельского поселения Законом Свердловской об-
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ласти «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями, 
расположенными на территории Свердловской области», в частности: 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функциони-
рования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов. 

Федеральными законами от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об органи-
зации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 31 декабря 
2017 года № 503-ФЭ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» вносятся изменения в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусмат-
ривающие корректировку указанных вопросов местного значения. Данные из-
менения вступают в силу с 30 декабря 2018 года и 1 января 2019 года соответ-
ственно. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области «О закреплении вопросов местного значения за 
сельскими поселениями, расположенными на территории Свердловской облас-
ти» (далее - законопроект) разработан с целью приведения Закона Свердлов-
ской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими посе-
лениями, расположенными на территории Свердловской области» в соответст-
вие с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести в статью 2 Закона Сверд-

ловской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими по-
селениями, расположенными на территории Свердловской области» следую-
щие изменения: 

1) отнести к вопросам местного значения, закрепляемым за сельскими по-
селениями, расположенными на территории Свердловской области, организа-
цию дорожного движения; 

2) предусмотреть, что к вопросам местного значения, закрепляемым за 
сельскими поселениями, расположенными на территории Свердловской облас-
ти, относится участие в организации деятельности не по сбору (в том числе 
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раздельному сбору) твердых коммунальных отходов, а по их накоплению 
(в том числе раздельному накоплению). 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями, распо-
ложенными на территории Свердловской области» вступает с 30 декабря 
2018 года, за исключением подпункта 2 статьи 1, вступающего в силу с 1 янва-
ря 2019 года. 

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

тью 2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов местного значе-
ния за сельскими поселениями, расположенными на территории Свердловской 
области» не повлечет за собой дополнительных финансовых затрат за счет 
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 
статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов местного зна-
чения за сельскими поселениями, расположенными на территории Свердлов-
ской области» позволит привести Закон Свердловской области «О закреплении 
вопросов местного значения за сельскими поселениями, расположенными на 
территории Свердловской области» в соответствие с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

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 статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов ме-
стного значения за сельскими поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области» не потребуется принятие нормативных правовых актов 
Свердловской 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 
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В связи с принятием закона Свердловской области «О внесении измене-
ний в статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов местно-
го значения за сельскими поселениями, расположенными на территории Сверд-
ловской области» не требуется приостановление действия каких-либо законов 
Свердловской области либо действия их отдельных положений, признание их 
либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесение 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 совместно с Ураль-
ским институтом 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. 


