
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области 
«Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и 

предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан 
в Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства 
в соответствующей сфере правового регулирования 

Согласно пункту «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации 
социальная защита, включая социальное обеспечение, находится в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со статьями 263 и 263"1 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации относятся в том числе социальная поддержка и социальное 
обслуживание отдельных категорий граждан; органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации вправе устанавливать за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации дополнительные меры социальной поддержки и 
социальной помощи для отдельных категорий граждан, в том числе исходя из 
установленных законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации критериев нуждаемости, вне зависимости от наличия в 
федеральных законах положений, устанавливающих указанное право. 

В Свердловской области в целях реализации указанных полномочий принят 
Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-03 «Об оказании 
государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» 
(далее - Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-03). 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В Законе Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-03 

предусмотрено предоставление социальных гарантий неработающим гражданам, 
достигшим пенсионного возраста (для мужчин - возраста 60 лет, для женщин -
55 лет), при осуществлении ими затрат на газификацию жилого помещения в 
период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2020 года, а также вдовам (вдовцам) этих 
граждан. Предоставление социальных гарантий осуществляется в виде 
компенсации 90 процентов затрат либо освобождения от 90 процентов затрат на 
газификацию жилого помещения. 

В связи с обращениями граждан и в целях увеличения количества 
домовладений, подключенных к газовым сетям, предлагается распространить 
предусмотренные Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 126-03 социальные гарантии на граждан, которым установлена досрочная 
страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности или социальная 
пенсия по инвалидности, а также на вдов (вдовцов) указанных граждан. 
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Кроме того, в целях исключения излишнего дублирования правовых норм в 
проекте закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Свердловской области «Об оказании государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в Свердловской области» (далее - законопроект) предлагается 
изложить в новой редакции положения, определяющие условия предоставления 
социальных гарантий вдовам (вдовцам) умерших граждан, достигших пенсионного 
возраста. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается Закон Свердловской области 

от 29 октября 2007 года № 126-03 дополнить положениями, 
предусматривающими: 

1) предоставление гражданам, которым установлена досрочная страховая 
пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по 
инвалидности, социальных гарантий в форме: 

- компенсации 90 процентов затрат на подключение (технологическое 
присоединение) жилых помещений к газовым сетям, включая затраты 
на разработку проектной документации, монтаж газового оборудования, 
пусконаладочные работы и другие работы, связанные с подключением 
(технологическим присоединением) жилых помещений к газовым сетям, 
и 90 процентов затрат на приобретение предусмотренного в перечне, 
утвержденном Правительством Свердловской области, бытового газового 
оборудования (далее - затраты на подключение жилых помещений к газовым 
сетям), но не более установленного Правительством Свердловской области 
максимального предельного размера этой компенсации; 

- освобождения от 90 процентов затрат на подключение жилых помещений 
к газовым сетям, но не более установленного Правительством Свердловской 
области максимального предельного размера этого освобождения; 

2) предоставление вдовам (вдовцам) вышеуказанных граждан социальных 
гарантий в форме частичной компенсации затрат на подключение жилых 
помещений к газовым сетям; 

3) условия предоставления вышеуказанных социальных гарантий. 
В статье 2 законопроекта предлагается определить срок вступления в силу 

закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Свердловской области «Об оказании государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в Свердловской области» и порядок его применения. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Законопроектом предусматривается вступление в силу закона Свердловской 

области «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области 
«Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи 
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и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан 
в Свердловской области» с 10 января 2019 года. 

По информации территориальных отраслевых исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области - управлений социальной политики 
Министерства социальной политики по Свердловской области, численность 
неработающих граждан, не достигших пенсионного возраста, получающих пенсии 
по инвалидности или досрочные страховые пенсии и обратившихся по состоянию 
на 1 сентября 2018 года за выплатой компенсации затрат на подключение 
(технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям и 
приобретение бытового газа, составила 145 человек. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.03.2008 № 164-ПП «О реализации Закона Свердловской области 
от 29 октября 2007 года № 126-03 «Об оказании государственной социальной 
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в Свердловской области» в части предоставления социальных 
гарантий и оказания материальной помощи отдельным категориям граждан» 
установлен максимальный предельный размер компенсации 90 процентов затрат на 
подключение жилых помещений к газовым сетям в сумме 35,0 тыс. рублей. 

Расходы на предоставление социальных гарантий, предусмотренных 
в законопроекте, составят: 

145 человек * 35,0 тыс. рублей = 5 075,0 тыс. рублей. 
Кроме того, расходы на доставку с учетом коэффициента 1,3806% составят: 
5075,0 тыс. рублей * 1,3806% = 70,07 тыс. рублей. 
Таким образом, на реализацию законопроекта потребуется дополнительно из 

областного бюджета 5145,07 тыс. рублей (5075,0 тыс. рублей + 70,07 тыс. рублей). 
Проектом бюджета на 2019 год на предоставление социальных гарантий 

предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 38 949,0 тыс. руб. 
Реализация данного законопроекта не потребует выделения дополнительных 

средств из 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 4 Закона Свердловской области «Об оказании государственной 
социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» будет 
способствовать повышению уровня социальной защиты отдельных категорий 
граждан. 
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6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об оказании государственной 
социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» потребуется 
внесение изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 05.03.2008 № 164-ПП «О реализации Закона Свердловской области 
от 29 октября 2007 года № 126-03 «Об оказании государственной социальной 
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в Свердловской области». 

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

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 4 
Закона Свердловской области «Об оказании государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в Свердловской области» не потребует приостановления 
действия каких-либо 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 места работы, 
должности, ученой степени и звания членов авторской группы 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
Министерством социальной политики Свердловской области совместно 
с Государственным казенным учреждением Свердловской области «Уральский 
институт регионального законодательства». 

9. Другие сведения, необходимость включения которых 
в пояснительную записку предусмотрена законодательством Свердловской 
области 

Не имеются. 


