
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Свердловской области 
«О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, 

признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы» и статью 4 Закона 

Свердловской области «О денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством» 

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

Согласно пункту «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федера-
ции социальная защита, включая социальное обеспечение, находится в совме-
стном 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 субъ-
ектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации относится, в том числе социальная поддержка 
и социальное обслуживание отдельных категорий граждан; органы государст-
венной власти субъекта Российской Федерации вправе устанавливать за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации дополнительные меры соци-
альной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, 
в том числе исходя из установленных законами и иными нормативными право-
выми актами субъекта Российской Федерации критериев нуждаемости, вне за-
висимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих 
указанное право. 

В Свердловской области в целях регулирования отдельных отношений 
в указанной сфере приняты: 

1) Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 77-03 «О ежеме-
сячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному ин-
валидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период 
военной службы» (далее - Закон № 77-03); 

2) Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 107-03 «О де-
нежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попе-
чительством» (далее - Закон № 107-03). 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (вступающим в силу с 1 июля 2020 года) признается утратив-
шим силу положение, предусматривающее обязанность представлять заявите-
лем при обращении за оказанием государственных и муниципальных услуг до-
кументы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями меди-
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ко-социалыюй экспертизы. В связи с введением в эксплуатацию федеральной 
государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» 
сведения из документов, выдаваемых федеральными государственными учреж-
дениями медико-социальной экспертизы, могут быть запрошены органами, ока-
зывающими государственные и муниципальные услуги, из федерального реест-
ра инвалидов с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 3 
и 5 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии гражданину, уво-
ленному с военной службы, признанному инвалидом вследствие военной трав-
мы либо заболевания, полученного в период военной службы» и статью 4 Зако-
на Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребенка, на-
ходящегося под опекой или попечительством» (далее - законопроект) разрабо-
тан в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
в части организации межведомственного взаимодействия при назначении еже-
месячного пособия гражданину, уволенному с военной службы, признанному 
инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в пери-
од военной службы, и денежных средств на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из трех статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести в Закон № 77-03 измене-

ния, направленные на уточнение порядка назначения ежемесячного пособия 
гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследст-
вие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы, 
в том числе предусматривающие исключение из перечня документов, предос-
тавляемых лицом, обратившемся за назначением этого пособия, справки об ус-
тановлении инвалидности вследствие военной травмы либо заболевания, полу-
ченного в период военной службы. Кроме того, по предложению Министерства 
социальной политики Свердловской области из указанного перечня документов 
предлагается исключить справку о прохождении военной службы по призыву. 

В статье 2 законопроекта предлагается внести в Закон № 107-03 измене-
ния, направленные на уточнение порядка изменения размера денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, в том 
числе предусматривающие исключение из перечня документов, предоставляе-
мых лицом, обратившимся с заявлением об изменении размера этих денежных 
средств, справки, подтверждающей факт установления инвалидности. 

В статье 3 законопроекта определяется срок вступления в силу закона 
Свердловской области «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Свердлов-
ской области «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной 
службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболева-
ния, полученного в период военной службы» и статью 4 Закона Свердловской 
области «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством». 
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4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тьи 3 и 5 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии гражданину, 
уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие военной 
травмы либо заболевания, полученного в период военной службы» и статью 4 
Закона Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством» не повлечет за собой дополни-
тельных 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 
статьи 3 и 5 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии граждани-
ну, уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие воен-
ной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы» и ста-
тью 4 Закона Свердловской области «О денежных средствах на содержание ре-
бенка, находящегося под опекой или попечительством» позволит оптимизиро-
вать процедуру назначения ежемесячного пособия гражданину, уволенному с 
военной службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо за-
болевания, полученного в период военной службы и денежных средств на со-
держание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, путем 
уменьшения количества документов, прилагаемых к заявлению. 

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 статьи 3 и 5 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии 
гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследст-
вие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы» 
и статью 4 Закона Свердловской области «О денежных средствах на содержа-
ние ребенка, находящегося под опекой или попечительством» потребуется вне-
сение изменений в ряд нормативных правовых актов Свердловской области, в 
том числе в: 

1) Постановление Правительства Свердловской области от 12 октября 
2009 года № 1189-1111 «О порядке изменения размера назначенного ежемесяч-
ного пособия гражданину, уволенному с военной службы, признанному инва-
лидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период во-
енной службы»; 

2) Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 
27 декабря 2016 года № 634 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области - управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государст-
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венной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия 
гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследст-
вие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной служ-
бы». 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия отдельных их положений, призна-
ния их либо отдельных их 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 статьи 3 и 5 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии гражда-
нину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие во-
енной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы» и ста-
тью 4 Закона Свердловской области «О денежных средствах на содержание ре-
бенка, находящегося под опекой или попечительством» не потребует приоста-
новления действия законов Свердловской области либо действия их отдельных 
положений, признания их либо их отдельных 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 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. 



Председатель 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Бабушкина JI.B. 

ли--£3oi «Ш» iL 2019 г. 

Терешкову В.А., Лысакову В.В. 

Прошу дать заключение о соблюдении 
условий принятия законопроекта к 
рассмотрению Законодательным 

Собранием 


