
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О социальном обслуживании граждан в Свердловской области» 

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации» правовое регулирование в сфере социального обслужива-
ния граждан осуществляется на основании данного Федерального закона, дру-
гих федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Отношения в сфере социального обслуживания граждан в Свердловской 
области регулируются Законом Свердловской области от 3 декабря 2014 года 
№ 108-03 «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 14 ноября 2017 года № 324-Ф3 «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации», вступающим в силу с 13 февраля 2018 года, 
компетенция субъекта Российской Федерации дополнена правом определять 
подведомственные организации, которым предоставлены полномочия по при-
знанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составлению 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 

Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-Ф3 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам совершенствования проведения независимой оценки качества условий ока-
зания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы» внесены изменения в том числе в Федеральный закон от 28 декаб-
ря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации», направленные на совершенствование положений, регули-
рующих порядок проведения независимой оценки качества оказания услуг ор-
ганизациями социального обслуживания. Поскольку в Законе Свердловской 
области «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области» со-
держатся аналогичные положения, в этот Закон Свердловской области необхо-
димо внести соответствующие изменения. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О социальном обслуживании граждан в Свердловской 
области» (далее - законопроект) подготовлен в целях приведения Закона 
Свердловской области «О социальном обслуживании граждан в Свердловской 
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области» в соответствие с федеральным законодательством. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести изменения в Закон Сверд-

ловской области «О социальном обслуживании граждан в Свердловской облас-
ти», а именно: 

1) включить в систему социального обслуживания Свердловской области 
организации, которые находятся в ведении уполномоченного органа государст-
венной власти в Свердловской области в сфере социального обслуживания 
и которым предоставлены полномочия по признанию граждан нуждающимися 
в социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы пре-
доставления социальных услуг; 

2) дополнить компетенцию Правительства Свердловской области полно-
мочием по определению таких организаций; 

3) предусмотреть, что данные организации наряду с территориальными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
в сфере социального обслуживания осуществляют признание граждан нуж-
дающимися в социальном обслуживании и составление индивидуальной про-
граммы предоставления социальных услуг; 

4) скорректировать положения, регулирующие порядок проведения неза-
висимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслужи-
вания, в том числе предусмотреть, что: 

в целях создания условий для организации проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслужи-
вания Общественная палата Свердловской области по обращению уполномо-
ченного исполнительного органа государственной власти Свердловской облас-
ти в сфере социального обслуживания формирует в порядке, установленном 
федеральным законом, общественный совет по проведению независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания 
Свердловской области, а также негосударственными организациями социально-
го обслуживания, которые оказывают социальные услуги за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета; 

положение об общественном совете по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания ут-
верждается уполномоченным исполнительным органом государственной вла-
сти Свердловской области в сфере социального обслуживания в соответствии с 
федеральным законом; 

информация о деятельности общественного совета по проведению неза-
висимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального 
обслуживания подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномочен-
ного исполнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере социального обслуживания. 
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В статье 2 законопроекта предлагается определить порядок вступления в 

силу закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области». 

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

Свердловской области «О социальном обслуживании граждан в 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 Закон 
Свердловской области «О социальном обслуживании граждан в Свердловской 
области» позволит: 

1) привести Закон Свердловской области «О социальном обслуживании 
граждан в Свердловской области» в соответствие с федеральным законодатель-
ством; 

2) реализовать возможность осуществления полномочий по признанию 
граждан нуждающимися в социальном обслуживании, а также по составлению 
индивидуальной программы уполномоченными организациями, определяемы-
ми Правительством Свердловской области; 

3) повысить эффективность проведения независимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг организациями социального обслуживания в Свердлов-
ской 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 Закон Свердловской области «О социальном обслуживании граждан 
в Свердловской области» потребуется принятия ряда нормативных правовых 
актов, в том числе: 

1) принятие нормативного правового акта Правительства Свердловской 
области, определяющего организации, находящиеся в ведении уполномоченно-
го органа государственной власти в Свердловской области в сфере социального 
обслуживания, которым предоставлены полномочия по признанию граждан 
нуждающимися в социальном обслуживании и составлению индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг; 

2) внесение изменений в Постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 18 декабря 2014 года № 1149-1111 «Об утверждении Порядка предос-
тавления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Свердловской 
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области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правитель-
ства Свердловской области»; 

3) принятие нормативного правового акта Министерства социальной по-
литики Свердловской области, утверждающего Положение об общественном 
совете по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания в 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 Закон 
Свердловской области «О социальном обслуживании граждан в Свердловской 
области» не потребует приостановления действия законов Свердловской облас-
ти 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 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. 


