
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 3 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 

В соответствии со статьей 148 Семейного кодекса Российской Федерации 
дети, находящиеся под опекой или попечительством, имеют право на содержа-
ние, денежные средства на которое выплачиваются ежемесячно в порядке 
и размере, которые установлены законами субъектов Российской Федерации. 

В Свердловской области действует Закон Свердловской области от 19 но-
ября 2008 года № 107-03 «О денежных средствах на содержание ребенка, нахо-
дящегося под опекой или попечительством». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года 

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, то есть лицам в возрасте до 18 лет, пре-
доставляется полное государственное обеспечение за время их пребывания в 
соответствующей организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей, которое 
включает обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 
обуви и мягкого инвентаря, проживания в жилом помещении без взимания пла-
ты или возмещение их полной стоимости, а также бесплатное оказание меди-
цинской помощи. 

Для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, то есть лиц в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились 
в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые 
остались без попечения единственного или обоих родителей, Федеральным за-
коном «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» установлено полное государст-
венное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке при 
получении профессионального образования по очной форме обучения по ос-
новным профессиональным образовательным программам за счет средств соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должно-
стям служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Законом Свердловской области «О денежных средствах 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» детям, 
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находящимся в семьях опекунов, попечителей и приемных родителей, осущест-
вляется выплата ежемесячного денежного содержания в установленном разме-
ре. 

Законом Свердловской области от 25 сентября 2017 года № 105-03 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О денежных 
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительст-
вом» (далее - Закон Свердловской области от 25 сентября 2017 года № 105-03) 
установлена возможность получения денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством, лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под попечительст-
вом, достигшими возраста 18 лет и продолжающими обучение в общеобразова-
тельных организациях. 

Закон Свердловской области от 25 сентября 2017 года № 105-03 вступил 
в силу 9 октября 2017 года. При этом ряд лиц, из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, находившихся под попечительством, кото-
рые продолжили обучение в общеобразовательных организациях в 2017/2018 
учебном году, достигли возраста 18 лет до вступления в силу этого Закона, 
и, соответственно, им прекращена выплата денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребенка, нахо-
дящегося под опекой или попечительством» (далее - законопроект) разработан 
в целях установления возможности получения пособия в размере, рассчитанном 
исходя из размера денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находившихся под попечительством, достигшими 
возраста 18 лет до вступления в силу Закона Свердловской области от 25 сен-
тября 2017 года № 105-03 и обучающимися в 2017/2018 и (или) 2018/2019 
учебных годах в общеобразовательных организациях. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается: 
1) предусмотреть, что лицу, обучающемуся в 2017/2018 и (или) 2018/2019 

учебных годах в общеобразовательной организации по образовательным про-
граммам основного общего и (или) среднего общего образования, которому до 
вступления в силу Закона Свердловской области от 25 сентября 2017 года 
№ 105-03 прекращена в связи с достижением 18 лет выплата денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, вы-
плачивается пособие в размере, рассчитанном исходя из размера денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительст-
вом; 



3 
2) предусмотреть, что порядок расчета размера пособия, а также порядок 

его назначения и выплаты устанавливаются уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить срок вступления в си-
лу закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской 
области «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством» и предусмотреть, что действие изменений, пре-
дусмотренных этим законом Свердловской области, распространяется на отно-
шения, связанные с назначением и выплатой пособия, возникшие с 1 июля 
2017 года. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Количество граждан, имеющих право на получение пособия, предусмот-

ренного законом Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 За-
кона Свердловской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Сверд-
ловской области «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством», составляет 6 человек. 

Размер пособия на человека с учетом уральского коэффициента составит 
в месяц: 

за 2017 год - 10531 рублей (13690 рублей - лицу, имевшему статус ре-
бенка - инвалида); 

за 2018 год - 10951 рублей (14237 рублей - лицу, имевшему статус ре-
бенка - инвалида); 

за 2019 год - 11390 рублей (14806 рублей - лицу, имевшему статус ре-
бенка - инвалида). 

Для реализации закона Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 3 За-
кона Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством» потребуется 1 036 503,1 руб-
лей, в том числе в 2018 году - 877 157,1 рублей, в 2019 году - 159 346 рублей. 

Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-03 «Об об-
ластном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» преду-
смотрено на реализацию Закона Свердловской области «О денежных средствах 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» на 
2018 год - 2 029 086,8 тысяч рублей, на 2 0 1 9 - 2 029 086,8 тысяч рублей. 

Исполнение расходов по состоянию на 27 апреля 2018 года составляет 
671 234,0 тысяч рублей или 33 процента от утвержденных бюджетных ассигно-
ваний на 2018 год. 

Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребенка, нахо-
дящегося под опекой или попечительством» будет осуществляться в пределах 
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средств, предусмотренных в Законе Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию За-
кона Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством». Выделения дополнительных 
средств из областного бюджета не потребуется. 

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 2 Закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 3 За-
кона Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством» позволит повысить уровень 
социальной защищенности лиц из числа детей, находившихся под попечитель-
ством, достигнувшим возраста 18 лет до вступления в силу Закона Свердлов-
ской области от 25 сентября 2017 года № 105-03 и продолживших обучение в 
общеобразовательной организации. 

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 статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Свердловской области «О денежных средствах на содержа-
ние ребенка, находящегося под опекой или попечительством» потребуется при-
нятие нормативного правового акта уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения, устанавливающего порядок расчета размера пособия, выплачиваемого 
лицу, обучающемуся в 2017/2018 и (или) 2018/2019 учебных годах в общеобра-
зовательной организации по образовательным программам основного общего и 
(или) среднего общего образования, которому до вступления в силу Закона 
Свердловской области от 25 сентября 2017 года № 105-03 прекращена 
в связи с достижением 18 лет выплата денежных средств на содержание ребен-
ка, находящегося под опекой или попечительством, а также порядок назначения 
и выплаты этого пособия. 

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 статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 3 За-
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кона Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством» не потребует приостановления 
действия законов Свердловской области либо действия их отдельных положе-
ний, 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. 


