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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике за 1 квартал 2017 года

В первом квартале текущего года было проведено 4 заседания
комитета, в том числе 1 выездное. На заседаниях комитетов рассмотрено 49
вопросов.
В соответствии с основными направлениями деятельности комитет
проводил работу по подготовке к рассмотрению и принятию проектов
законов Пермского края, проектов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края. Было подготовлено к принятию 3 проекта закона,
из них во втором чтении – 1 проект закона.
Так, были приняты следующие законы Пермского края:
"О внесении изменения в статью 4 Закона Пермской области "О
социальном партнерстве в Пермском крае". Данный Закон разработан на
основании экспертного заключения Управления Министерства юстиции РФ по
Пермскому краю и направлен на приведение действующего Закона в соответствие
Федеральному закону от 28.11.2015 № 355-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об объединениях работодателей" и признании утратившими
силу отдельных положений Федерального закона "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части изложения в
новой редакции понятия «объединение работодателей».
"О внесении изменений в приложение к Закону Пермского края "О
наделении
органов
местного
самоуправления
Пермского
края
государственными полномочиями по выплате компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования". Данный Закон принят с целью уточнения наименования исходных
данных, применяемых Методикой расчета объема субвенций на осуществление
органами местного самоуправления государственных полномочий. Внесенные
изменения позволят обеспечить корректный расчет необходимого объема средств
на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования. Помимо этого, перечень органов
государственной власти, осуществляющих финансовый контроль за деятельностью
органов местного самоуправления по осуществлению государственных
полномочий, дополнен Контрольно-счетной палатой Пермского края.
в том числе во втором чтении:
"О государственной семейной политике и о внесении изменений в Закон
Пермской области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства".
Данный Закон определяет принципы, цели и задачи, механизмы реализации,

основные направления региональной семейной политики, направленные на
поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы российского
общества, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи
в жизни общества, повышение авторитета родительства в семье и обществе,
профилактику и преодоление семейного неблагополучия, улучшение условий и
повышение качества жизни семей в крае. Для осуществления региональной
семейной политики за органами государственной власти Пермского края,
являющимися субъектами ее реализации, закрепляются отдельные полномочия.
Также Законом предусматривается взаимодействие органов государственной
власти и органов местного самоуправления, участие общественных объединений
(организаций) в реализации региональной семейной политики. Помимо этого,
внесены изменения в Закон Пермской области «Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства» в части исключения норм, устанавливающих основы
семейной политики и принципы регулирования отношений в семье и с участием
семьи.

Итак, в первом квартале 2017 года комитет подготовил к принятию
Законодательным Собранием законы Пермского края по следующим
направлениям:
базовых

обеспечение реализации демографической и
семейной политики
образование, наука
вопросы социального партнерства

Принято законов
о внесении
о признании
изменений
утратившими
силу

1

-

-

-

1
1

-

Для подготовки к рассмотрению и принятию во втором чтении
вышеперечисленных проектов законов Пермского края были созданы
рабочие группы, результаты деятельности которых отражены в следующей
таблице:

I квартал

Количество
рабочих групп,
созданных при
комитете
8

Количество
состоявшихся
заседаний
3

Количество
рассмотренных
поправок
10

К рассмотрению в первом чтении были подготовлены следующие
проекты законов:
"О внесении изменений в Закон Пермской области "О мерах по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей", вносящий изменения в порядок предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
"О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей", предлагающий наделить
органы местного самоуправления
государственными полномочиями по
формированию специализированного жилищного фонда для детей-сирот путем
строительства и (или) приобретения жилых помещений; принятию решений о
включении (исключении) жилых помещений в специализированный жилищный

фонд для детей-сирот, о предоставлении детям-сиротам жилых помещений по
договору найма специализированного жилого помещения; выявлению в
установленном порядке обстоятельств, свидетельствующих о необходимости
оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и
др.;
"О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края "Об
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к информации, объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур Пермского края", вносящий дополнения в нормы,
регулирующие обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп к информации и объектам инфраструктур, а также к
предоставляемым на данных объектах услугам;
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае",
направленный на предоставление несовершеннолетним членам многодетных
семей права на однократное бесплатное получение земельного участка после
достижения ими совершеннолетия;
"О внесении изменений в Закон Пермской области "О государственной
социальной помощи в Пермском крае", приводящий понятия, используемые в
Законе, в соответствие с федеральным законодательством, а также определяющий
механизм предоставления региональной социальной доплаты к пенсии;
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О библиотечном деле
в Пермском крае", направленный на приведение действующего Закона в
соответствие с федеральным законодательством в части обеспечения доступа к
федеральной государственной информационной системе "Национальная
электронная библиотека", а также определения порядка работы с книжными
памятниками.

Комитетом по социальной политике в первом квартале подготовлено к
принятию постановление Законодательного Собрания Пермского края "О
внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 16.02.2017 № 245 "О проекте закона Пермского края "О внесении
изменений в Закон Пермского края "О бесплатном предоставлении
земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» (первое чтение)»
(об изменении срока подачи поправок).
В течение квартала комитетом и депутатами, входящими в состав
комитета, велась работа по осуществлению законотворческой деятельности:
Внесено
Из них:
законодаПроекты законов Пермского
Проекты постановлений
тельных
края
Законодательного Собрания
инициатив,
всего - 3
внесено
"О внесении изменения в
депутатами - 2 статью
4 Закона Пермской
области
"О
социальном
партнерстве в Пермском
крае"
(внесен
депутатом
Клепциным С.В.);

"О наказах избирателей
депутатам Законодательного
Собрания Пермского края"
(внесен
Т.А.).

депутатом

Шестаковой

Внесено
комитетом - 1

Внесено
членами
комитета
совместно с
депутатами,
входящими в
состав других
комитетов

"О внесении изменения в
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского края от 16.02.2017
№ 245 "О проекте закона
Пермского края «О внесении
изменений
в
Закон
Пермского
края
"О
бесплатном предоставлении
земельных
участков
многодетным
семьям
в
Пермском
крае"
(первое
чтение) " (об изменении срока
подачи поправок)
"О внесении изменений и
дополнений
в
Закон
Пермского
края
"Об
обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп
населения к информации,
объектам
социальной,
инженерной и транспортной
инфраструктур
Пермского
края"
(внесен
депутатами

Трапезниковым В.В., Эйсфельд
Д.А., Третьяковым А.В., Яшкиным
С.Л., Бурдиным А.М.);

"О внесении изменений в
Закон Пермского края "О
бесплатном
предоставлении
земельных
участков
многодетным
семьям
в
Пермском
крае"
(внесен
депутатами Третьяковым А.В.,
Шестаковой Т.А., Эйсфельд Д.А.);

"О внесении изменения в
статью 17 Закона Пермского
края «О статусе депутата
Законодательного
Собрания
Пермского
края»
(внесен

"О
признании
утратившим
силу
постановления
Законодательного
Собрания
Пермского края от 17.11.2016
115
проекте
закона
Пермского края «О внесении
изменений
в
Закон
Пермского края «О порядках
определения
размера
арендной платы за земельные
участки,
находящиеся
в
собственности
Пермского
края, и земельные участки,
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена,
предоставленные в аренду без торгов, а
также размера платы по
соглашению об установлении
сервитута
в
отношении
земельных
участков,
находящихся в собственности
Пермского края, и земельных
участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена
(внесен

депутатами Борисовцом Ю.Л., депутатами Миролюбовой Т.В.,
Постниковым О.С., Эйсфельд Д.А., Малых И.Ю., Ветошкиным С.В.,
Корсуном В.К.).
Григоренко А.В., Борисовцом
Ю.Л.,
Шестаковой
Т.А.,
Шицыным А.Б., Шулькиным И.Г.,
Корсуном В.К.).

С целью осуществления контрольных полномочий 29 марта 2017 года
было проведено выездное заседание комитета в Кишертском муниципальном
районе по вопросу "О ходе реализации Закона Пермского края от 01.04.2015
№ 461-ПК "Об обеспечении работников государственных и муниципальных
учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и
оздоровление" в части обеспечения путевками на санаторно-курортное
лечение и оздоровление работников государственных и муниципальных
учреждений
Пермского
края".
Предложения,
направленные
на

совершенствование данного Закона, будут включены в постановление
Законодательного Собрания Пермского края, подготовленное по итогам
проведения комитета.
В течение квартала на заседаниях комитета рассмотрен ход исполнения
26 пунктов постановлений Законодательного Собрания края по
направлениям деятельности комитета по социальной политике.
В течение квартала комитет работал с поступающими в
Законодательное Собрание проектами федеральных законов. Итоги данной
работы отражены в таблице:
Поступило проектов
федеральных законов

Подготовлено
замечаний по проектам

Рассм. на заседаниях
комитета и
Зак. Собрании

1 квартал
44
2017 года
Результаты работы комитета с документами, в т.ч. обращениями граждан,
отражены в следующей таблице:
Поступило
В том числе из
В том числе
Подготовлено
документов
Законодательного непосредственно и отправлено
Собрания
в комитет
писем и
всего
в т.ч.
всего
в т.ч.
всего
в т.ч.
ответов на
обращеобращеобращеобращения
I квартал
2017

ний

331

14

ний

162

11

ний

169

3

68

Анализ основных тем поступивших обращений представлен в следующей
диаграмме:

Председатель комитета

С.В.Клепцин

Приложение
к информации о работе
комитета
за I квартал 2017 года
№

Участие депутатов в заседаниях комитета
17.01
14.02
14.03
29.03
ФИО депутата

Клепцин
Сергей Витальевич
2. Трапезников
Валерий
Владимирович
3. Костылев
Валентин Алексеевич
4. Третьяков
Александр
Владимирович
5. Антипов
Алексей Алексеевич
6. Бурдин
Андрей Михайлович
7. Корюкина
Ирина Петровна
8. Кузьмин
Илья Павлович
9. Черепанов
Павел Николаевич
10. Шалаев
Александр Петрович
11. Шестакова
Татьяна Анатольевна
12. Эйсфельд
Дарья Александровна
1.

Кол-во
посещений

+

+

+

+

4

+

+

+

+

4

+

-

+

+

3

+

+

+

+

4

+

-

-

-

1

+

+

+

+

4

-

+

+

-

2

+

+

+

-

3

+

+

+

+

4

+

+

+

+

4

+

+

+

-

3

+

+

-

+

3

Сведения о деятельности комитета Законодательного Собрания Пермского края
за 1 квартал 2017 года

№
пп

Мероприятия

1

2

1.
2.

Проведено заседаний комитета – всего,

4

в том числе выездных

1

Рассмотрено вопросов на заседаниях
комитета – всего,

49

в том числе контрольных вопросов

26
1

Количество пунктов постановлений ЗС :

3.

находящихся на контроле

26

снятых с контроля

16

оставленных на контроле

10

4.

Рассмотрено вопросов на заседаниях ЗС

12

5.

Количество РГ, созданных для подготовки
ПЗ2/ПП3 ко второму чтению

8

6.

Количество ПДРГ4

-

7.

Количество депутатских комиссий

5

8.

Количество проведенных заседаний РГ
(в том числе ПДРГ, депутатских комиссий)

3

9.

Количество рассмотренных вопросов
на заседаниях РГ (в том числе ПДРГ,
депутатских комиссий)

6

10.

Количество рассмотренных поправок
на заседаниях РГ, в том числе ПДРГ

10

11.

Проведено круглых столов

-

12.

Проведено депутатских слушаний

-

13.

Проведено общественных (публичных)
слушаний

-

14.

Проведено выездных заседаний КС6

-

15.

Количество законодательных инициатив,
внесенных комитетом

1

16.

Объем документооборота - всего,

443

в т.ч. проекты федеральных законов:

44

1

ЗС
ПЗ
3
ПП
4
ПДРГ
5
РГ
6
КС
2

- Законодательное Собрание.
- проект закона.
- проект постановления.
- постоянно действующая рабочая группа.
- рабочая группа.
- Консультативный совет.

1

2
входящие

325

исходящие

68

обращения граждан

6

