
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в отдельные законы Свердловской области» 

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. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» нормативное правовое регулирование отношений, возникающих 
в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг, осущест-
вляется в соответствии с указанным Федеральным законом, другими федераль-
ными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами. 

Законами Свердловской области, в которые предлагается внести измене-
ния, регулируются различные общественные отношения по предметам совме-
стного ведения Российской Федерации и Свердловской области, а также 
по предметам исключительного ведения Свердловской области в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан. 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области 

от 17 мая 2018 года № 306-ПП «О внесении изменений в Постановление Прави-
тельства Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП «О региональных госу-
дарственных информационных системах «Реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) Свердловской области» и «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» региональная госу-
дарственная информационная система «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Свердловской области» исключена из перечня госу-
дарственных информационных систем, обеспечивающих предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Поскольку в отдельных законах Свердловской области, устанавливающих 
меры социальной поддержки, содержатся нормы, предусматривающие возмож-
ность подачи заявлений о предоставлении таких мер и иных документов с ис-
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пользованием портала государственных и муниципальных услуг Свердловской 
области, в эти законы Свердловской области необходимо внести соответст-
вующие изменения. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области» (далее - законопроект) подготовлен в целях 
исключения из законов Свердловской области положений, предусматривающих 
возможность подачи заявлений и иных документов с использованием портала 
государственных и муниципальных услуг Свердловской области. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из 19 статей. 
В статьях 1 - 1 8 законопроекта предлагается внести изменения в 18 зако-

нов Свердловской области, устанавливающих меры социальной поддержки, ис-
ключив положения, предусматривающие возможность подачи заявлений о пре-
доставлении таких мер и иных документов с использованием портала государ-
ственных и муниципальных услуг Свердловской области. 

В статье 19 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской облас-
ти» вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 

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

дельные законы 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 от-
дельные законы Свердловской области» позволит установить единый подход 
к предоставлению в электронном виде государственных и муниципальных ус-
луг в Свердловской области. 

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» потребуется принятие ряда 
нормативных правовых актов Свердловской области, в том числе предусматри-
вающих внесение изменений в Постановления Правительства Свердловской 
области от 7 декабря 2000 года № 1004-ПП «О реализации статей 21 и 23 Обла-
стного закона «О защите прав ребенка», от 1 февраля 2005 года № 70-ПП 
«О порядке реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года 
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№ 204-03 «О ежемесячном пособии на ребенка», от 6 апреля 2011 года 
№ 363-ПП «О порядке реализации Закона Свердловской области от 23 декабря 
2010 года № 108-03 «О единовременной денежной выплате на усыновленного 
(удочеренного) ребенка», от 20 апреля 2016 года № 273-1111 «О реализации мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Сверд-
ловской области, по бесплатному обеспечению протезами (кроме зубных, глаз-
ных протезов), протезно-ортопедическими изделиями и по компенсации расхо-
дов, связанных с приобретением протезов (кроме зубных, глазных протезов), 
протезно-ортопедических изделий». 

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» не потребует приостановления дейст-
вия законов Свердловской области либо действия их отдельных положений, 
признания их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесе-
ния 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 разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области. 

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. 


