
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением гражданам мер социальной поддержки, 
государственной социальной помощи и иных социальных гарантий» 

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 2 и 5 Федерального закона от 17 июля 
1999 года Ns 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» законодательст-
во о государственной социальной помощи состоит из Федерального закона 
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации», указанного Федераль-
ного закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации; органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации принимают законы и иные нормативные правовые акты, в том 
числе определяющие размеры, условия и порядок назначения и выплаты госу-
дарственной социальной помощи на основании социального контракта, мало-
имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам. 

Федеральным законом от 6 октября 1999 года Ns 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» преду-
смотрено, что к полномочиям органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым дан-
ными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, относится решение в том числе вопросов социальной поддержки 
граждан пожилого возраста и инвалидов, семей, имеющих детей, малоимущих 
граждан (статья 263). 

В Свердловской области в указанных сферах приняты в том числе сле-
дующие законы: 

1) Закон Свердловской области от 14 декабря 2004 года Ns 204-03 
«О ежемесячном пособии на ребенка»; 

2) Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года Ns 77-03 «О ежеме-
сячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному ин-
валидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период 
военной службы»; 

3) Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года Ns 78-03 «О соци-
альной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохож-
дении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Фе-
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дерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного кон-
фликта»; 

4) Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почет-
ном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской облас-
ти»; 

5) Закон Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-03 
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью»; 

6) Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года N° 126-03 
«Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и 
предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Сверд-
ловской области»; 

7) Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года N° 107-03 «О де-
нежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попе-
чительством»; 

8) Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года N° 104-03 «О ве-
теранах труда Свердловской области»; 

9) Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года N° 106-03 
«О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых 
действий на территории СССР, территории Российской Федерации и террито-
риях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового 
или начальствующего состава органа внутренних дел, войск национальной 
гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы, органа принудительного исполнения Рос-
сийской Федерации либо органа государственной безопасности». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Законом Свердловской области от 10 июня 2020 года N° 58-03 «О внесе-

нии изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие от-
ношения, связанные с предоставлением гражданам мер социальной поддержки, 
государственной социальной помощи и иных социальных гарантий» в Законы 
Свердловской области, указанные в разделе 1 настоящей пояснительной запис-
ки, внесены изменения, предусматривающие, что в период введения на терри-
тории Свердловской области режима повышенной готовности лицам, обратив-
шимся до 31 декабря 2020 года включительно за предоставлением меры соци-
альной поддержки, эта мера назначается с апреля 2020 года, но не ранее месяца, 
с которого подтверждены условия получения этой меры (в котором возникло 
право на получение этой меры). 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные 
с предоставлением гражданам мер социальной поддержки, государственной со-
циальной помощи и иных социальных гарантий» (далее - законопроект) подго-
товлен в связи с истечением срока действия указанного порядка предоставле-
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ния мер социальной поддержки и необходимостью признания утратившими си-
лу соответствующих положений Законов Свердловской области, указанных 
в разделе 1 настоящей пояснительной записки. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из 10 статей. 
В статьях 1 - 9 законопроекта предлагается внести изменения в Законы 

Свердловской области, указанные в разделе 1 настоящей пояснительной запис-
ки, и признать утратившими силу положения, предусматривающие, что лицам, 
обратившимся до 31 декабря 2020 года включительно за предоставлением меры 
социальной поддержки, эта мера назначается с апреля 2020 года, но не ранее 
месяца, с которого подтверждены условия получения этой меры (в котором 
возникло право на получение этой меры). 

В статье 10 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской облас-
ти, регулирующие отношения, связанные с предоставлением гражданам мер 
социальной поддержки, государственной социальной помощи и иных социаль-
ных гарантий» вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Законопроект не относится к проектам законов Свердловской области, 

связанных с изменением бюджета, указанным в части второй пункта 3 
статьи 54 Областного закона от 10 марта 1999 года N° 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области». 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Последствием принятия закона Свердловской области «О внесении изме-
нений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением гражданам мер социальной поддержки, государ-
ственной социальной помощи и иных социальных гарантий» станет исключе-
ние положений отдельных законов Свердловской области, срок действия кото-
рых истек. 

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 отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением гражданам мер социальной поддержки, государ-
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ственной социальной помощи и иных социальных гарантий» не потребуется 
принятие нормативных правовых актов 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 

В связи с принятием закона Свердловской области «О внесении измене-
ний в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, свя-
занные с предоставлением гражданам мер социальной поддержки, государст-
венной социальной помощи и иных социальных гарантий» не требуется приос-
тановление действия каких-либо законов Свердловской области либо действия 
их отдельных положений, признание их либо их отдельных положений утра-
тившими силу и (или) внесение 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. 


