
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменения в Областной закон «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. 

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 
Собрать ребенка в первый класс для многих семей становится настоящей 

проблемой, ведь купить надо все и сразу, а цены за последние годы значитель-
но выросли. Стоимость бюджетного набора необходимых вещей и школьно-
письменных принадлежностей составляет порядка 15000 рублей на ребенка. 
Семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской 
области величины прожиточного минимума на душу населения, в одиночку не 
справиться. Они вынуждены обращаться за помощью в общественные органи-
зации, проводящие различные акции, приуроченные к 1 сентября, занимать 
деньги у друзей, а некоторые даже берут кредиты. 

Таким семьям нужна помощь государства, во многих регионах России это 
понимают и поэтому предусматривают пособие на ребенка, поступающего в 
первый класс. Например: Вологодской, Костромской, Мурманской областях, 
Хабаровском край и т.д. 

В Свердловской области предусмотрена только компенсация расходов на 
приобретение комплекта одежды для посещения ребенком общеобразователь-
ной организации для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на 
душу населения, но не более 2000 рублей и не чаще чем раз в два года. 

Учитывая, что за последний год почти на 2000 увеличило численность 
семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию в связи с финансовыми 
трудностями, введение единовременного пособия при поступлении ребенка в 
школу в размере 1000 рублей на приобретение школьно-письменных принад-
лежностей для семьей, имеющих среднедушевой доход ниже установленной в 
Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, 
будет минимальной помощью государства, которая им так не обходима. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 

В статье 1 законопроекта предлагается внести изменение в Закон Сверд-
ловской области «О защите прав ребенка», предусмотрев для семьей, имеющих 
среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины 
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прожиточного минимума на душу населения, при поступлении ребенка в пер-
вый класс, единовременное пособие в размере 1000 рублей на приобретение 
школьно-письменных принадлежностей. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить срок вступления в си-
лу Закона Свердловской области «О внесении изменения в Областной закон «О 
защите прав ребенка». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация Закона Свердловской области «О внесении изменения в Об-

ластной закон «О защите прав ребенка» не повлечет за собой в 2018 году до-
полнительных финансовых затрат за счет средств областного бюджета. 

В 2019 году расходы на реализацию данного Закона Свердловской облас-
ти составят порядка 13 802 970 рублей. 

Расчет произведен на основании данных Министерства социальной поли-
тики о количество детей из малоимущих семей, которые в 2019 году достигнут 
возраста 7 лет. 

13 615 детей * 1000 рублей * 1,013806 = 13 802 970 рублей 

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

Принятие Закона Свердловской области «О внесении изменения в Обла-
стной закон «О защите прав ребенка» позволит оказать дополнительную по-
мощь семьям с детьми, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в 
Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения. 

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 Закона Свердловской области «О внесении изменения в 
Областной закон «О защите прав ребенка» потребуется принятия нормативного 
правового акта Правительства Свердловской области, определяющего порядок 
и условия предоставления единовременного пособия на ребенка, поступающего 
в первый класс общеобразовательной организации. 

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 изменения в Обла-
стной закон «О защите прав ребенка» не потребует приостановления действия 
каких-либо законов Свердловской области либо действия отдельных их поло-
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жений, признания их либо отдельных их 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 законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татом Законодательного Собрания Свердловской области Зяблицевым Е.Г. 

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. 


