
Пояснительная записка 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 14 Областного закона «О защите прав ребенка» 

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

В соответствии с пунктом «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской 
Федерации защита семьи, материнства, отцовства и детства находится в совмест-
ном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Согласно статье 3 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» законодательство 
Российской Федерации об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из указан-
ного Федерального закона, соответствующих федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных норма-
тивных правовых актов субъектов Российской Федерации в области защиты прав 
и законных интересов ребенка. 

В Свердловской области отношения в сфере защиты прав и законных инте-
ресов ребенка регулируются Областным законом от 23 октября 1995 года 
№ 28-03 «О защите прав ребенка». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 4 июня 2018 года № 136-Ф3 «О внесении измене-

ния в статью 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» установлено, что учредители государственных и муни-
ципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
должны проводить оценку последствий заключения такими организациями не 
только договоров аренды закрепленных за этими организациями объектов собст-
венности, но и договоров безвозмездного пользования такими объектами. 

Поскольку в статье 14 Областного закона «О защите прав ребенка» содер-
жатся положения, направленные на регулирование отношений, связанных с про-
ведением учредителями государственных и муниципальных организаций, обра-
зующих социальную инфраструктуру для детей, оценки последствий заключения 
этими организациями договоров, связанных с распоряжением закрепленными за 
такими организациями объектами собственности, в эту статью необходимо внести 
соответствующие изменения. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 14 
Областного закона «О защите прав ребенка» (далее - законопроект) подготовлен 
в целях приведения Областного закона «О защите прав ребенка» в соответствие 
с федеральным законодательством. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести изменение в статью 14 Обла-

стного закона «О защите прав ребенка» установив, что учредители государствен-
ных и муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру 
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для детей, должны проводить оценку последствий заключения такими организа-
циями не только договоров аренды закрепленных за этими организациями объек-
тов собственности, но и договоров безвозмездного пользования такими объекта-
ми. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить срок вступления 
в силу закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 14 Област-
ного закона «О защите прав ребенка». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 14 Областного закона «О защите прав ребенка» не повлечет за собой до-
полнительных финансовых затрат за счет средств областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия за-
кона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права за-
конодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 14 
Областного закона «О защите прав ребенка» позволит привести Областной закон 
«О защите прав ребенка» в соответствие с федеральным законодательством. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых ак-
тов Свердловской области, необходимых для реализации закона Свердлов-
ской области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении изме-
нения в статью 14 Областного закона «О защите прав ребенка» потребуется вне-
сение изменений в ряд нормативных правовых актов Свердловской области, в том 
числе в Постановление Правительства Свердловской области от 13 апреля 
2017 года № 244-ПП «О проведении оценки последствий принятия решения о ре-
конструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собствен1-
ностью Свердловской области или муниципальной собственностью, заключении 
государственной организацией Свердловской области или муниципальной орга-
низацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 
закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или лик-
видации государственных организаций Свердловской области или муниципаль-
ных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей». 

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

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 14 
Областного закона «О защите прав ребенка» не потребует приостановления дей-
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ствия 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 разработчиков зако-
нопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депута-
тами Законодательного Собрания Свердловской области и специалистами Ураль-
ского института регионального законодательства. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в пояснитель-
ную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную за-
писку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


