
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением гражданам мер социальной защиты 

(поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания 
и государственной социальной помощи, иных социальных 

гарантий и выплат» 

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

Согласно положениям Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым 
данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), отно-
сится, в том числе решение вопросов социальной поддержки и социального об-
служивания отдельных категорий граждан. 

Законами Свердловской области, в которые предлагается внести измене-
ния, регулируются общественные отношения по предметам совместного веде-
ния Российской Федерации и Свердловской области, связанные с предоставле-
нием гражданам мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в 
рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, 
иных социальных гарантий и выплат. 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 7 марта 2018 года № 56-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования 
предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения 
принципа адресности и применения критериев нуждаемости» внесены измене-
ния в 38 федеральных законов, в соответствии с которыми гражданам предос-
тавляются меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках 
социального обслуживания и государственная социальная помощь, иные соци-
альных гарантии и выплаты. 

Указанные изменения направлены на установление положений, согласно 
которым информация о предоставлении гражданам этих мер социальной защи-
ты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и госу-
дарственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат должна 
размещаться в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение и получение соответствующей информации из дан-
ной информационной системы осуществляются в соответствии с Федеральным 
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законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной по-
мощи». 

Поскольку в отдельных законах Свердловской области также содержатся 
положения, предусматривающие предоставление гражданам мер социальной 
защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и 
государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, в 
данные законы Свердловской области необходимо внести соответствующие 
изменения. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в отдель-

ные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные 
с предоставлением гражданам мер социальной защиты (поддержки), социаль-
ных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной 
помощи, иных социальных гарантий и выплат» (далее - законопроект) состоит 
из 38 статей. 

В статьях 1 - 3 7 законопроекта предлагается внести изменения в 37 зако-
нов Свердловской области, дополнив их положениями, предусматривающими, 
что информация о предоставлении мер социальной защиты (поддержки), соци-
альных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социаль-
ной помощи, иных социальных гарантий и выплат, размещается в Единой госу-
дарственной информационной системе социального обеспечения; размещение и 
получение указанной информации в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственной социальной помощи». 

В статье 38 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской облас-
ти, регулирующие отношения, связанные с предоставлением гражданам мер 
социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального об-
служивания и государственной социальной помощи, иных социальных гаран-
тий и выплат» вступает в силу через десять дней после его официального опуб-
ликования. 

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

дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные 
с предоставлением гражданам мер социальной защиты (поддержки), социаль-
ных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной 
помощи, иных социальных гарантий и выплат» 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 

закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные 
с предоставлением гражданам мер социальной защиты (поддержки), социаль-
ных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной 
помощи, иных социальных гарантий и выплат» позволит обеспечить соответст-
вующие органы и организации актуальной, оперативной и достоверной инфор-
мацией, необходимой для предоставления мер социальной защиты (поддерж-
ки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной 
социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат и, как следствие, по-
высить качество принимаемых управленческих решений, оптимизировать про-
цесс планирования бюджетных средств, повысить уровень государственного 
контроля за соблюдением гарантированного гражданам объема социальных га-
рантий. 

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 

В связи с принятием закона Свердловской области «О внесении измене-
ний в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, свя-
занные с предоставлением гражданам мер социальной защиты (поддержки), со-
циальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной соци-
альной помощи, иных социальных гарантий и выплат» не потребуется внесение 
изменений в нормативные правовые акты 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 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с 
предоставлением гражданам мер социальной защиты (поддержки), социальных 
услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной по-
мощи, иных социальных гарантий и выплат» не потребует приостановления 
действия законов Свердловской области либо действия их отдельных положе-
ний, признания их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) 
внесения в них изменений. 
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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 со спе-
циалистами 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. 


