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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике за II квартал 2017 года
Во втором квартале текущего года было проведено 6 заседаний комитета,
на которых рассмотрен 41 вопрос.
Комитетом по социальной политике было подготовлено к принятию
6 проектов законов:
«О внесении изменений в статью 20.1 Закона Пермской области
«О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи,
материнства, отцовства и детства в Пермском крае». Данный Закон уточняет
условия предоставления единовременной денежной выплаты при рождении
первого ребенка. В соответствии с внесенными изменениями исключается норма,
предусматривающая предоставление данной меры социальной поддержки только
на детей, родители которых состоят в браке, либо в отношении которых
установлено отцовство;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О библиотечном деле
в Пермском крае». Закон направлен на приведение регионального
законодательства в соответствие с федеральным в части уточнения используемых
в Законе понятий «библиотечное дело», «библиотека», «общедоступная
библиотека», «библиотечный фонд», «книжные памятники». Кроме того, Законом
исключается
норма,
обязывающая
граждан
предъявлять
документ,
удостоверяющий место жительства, для реализации права стать пользователем
библиотеки.
в том числе во втором чтении приняты проекты законов:
«О внесении изменений в Закон Пермской области «О мерах
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей». Данным Законом внесены 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. Так,
Закон дополнен нормой, закрепляющей однократное предоставление органом
местного самоуправления детям-сиротам жилого помещения по месту жительства
в пределах территории муниципального района (округа); предложена
вариативность по применению органами местного самоуправления нормы
предоставления жилого помещения от 28 до 33 кв. м общей площади жилого
помещения, при этом жилая площадь помещения не может быть менее 14 кв. м.;
установлены требования к жилому помещению для детей-сирот; предложено
на основании списков детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями на территории муниципального образования, утвержденных главами
органов местного самоуправления, формировать и утверждать уполномоченным
органом в сфере социальной поддержки детей-сирот сводный список детей-сирот;
введены основания исключения из списка детей-сирот, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями, по решению органа местного самоуправления Пермского

края; определен порядок включения детей-сирот в список подлежащих
обеспечению жилыми помещениями в другом муниципальном образовании
при смене места жительства; предусмотрена норма о передаче списка детей-сирот,
подлежащих
обеспечению
жилыми
помещениями,
сформированного
уполномоченным органом в сфере социальной поддержки детей-сирот
до вступления Закона в силу, органам местного самоуправления по месту
жительства детей-сирот в течение трех месяцев со дня вступления в силу Закона.
Принятие Закона связано с необходимостью регулирования правоотношений
по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями в условиях передачи
отдельных государственных полномочий в этой сфере органам местного
самоуправления;
«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».
Данный Закон был принят с целью вовлечения органов местного
самоуправления в реализацию гарантированных государством прав детей-сирот
на обеспечение жилыми помещениями и наделяет органы местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края
отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В целях
реализации данных полномочий
установлены права и обязанности
государственных уполномоченных органов Пермского края при осуществлении
органами местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот, а также права и обязанности органов местного
самоуправления при осуществлении переданных им государственных полномочий;
порядок финансового обеспечения передаваемых государственных полномочий
и предоставления отчетности об их использовании; порядок осуществления
контроля за выполнением органами местного самоуправления переданных
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот;
ответственность органов местного самоуправления за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение государственных полномочий в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Также Законом установлен
неограниченный срок осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий по обеспечению жилым помещением
детей-сирот, основания и порядок их прекращения;
«О внесении изменений в Закон Пермской области «О государственной
социальной помощи в Пермском крае». Закон принят с целью приведения
используемых в Законе понятий в соответствие с федеральным законодательством.
Кроме того, данным Законом определен механизм предоставления региональной
социальной доплаты к пенсии;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О библиотечном деле
в Пермском крае». Принятие Закона обусловлено необходимостью приведения
регионального законодательства в соответствие федеральному и предусматривает
предоставление гражданам права на доступ к федеральной государственной
информационной системе «Национальная электронная библиотека», а также
определяет порядок работы с книжными памятниками Пермского края.
Для подготовки к рассмотрению и принятию во втором чтении
вышеназванных проектов законов Пермского края были созданы рабочие группы,
результаты деятельности которых отражены в следующей таблице:
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Количество
рабочих групп,
созданных при
комитете
5

Из
них Количество
создано во состоявшихся
2 квартале заседаний
1

4

Количество
рассмотренных
поправок
97

Как видно из представленной выше информации во втором квартале 2017
года велась работа по совершенствованию законодательства Пермского края
в следующих сферах:
Принято законов
базовых о внесении
о признании
изменений утратившими
силу
предоставление
мер
социальной
1
3
поддержки и социальной помощи
сохранение и поддержка культуры и
2
искусства, историко-культурного наследия
Во втором квартале т.г. комитетом был рассмотрен и подготовлен
к рассмотрению Законодательным Собранием края в первом чтении проект закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об Уполномоченном по правам человека в Пермском крае», направленный
на
уточнение порядка назначения и досрочного прекращения полномочий
Уполномоченного, а также дополнение Закона нормой о рассмотрении ежегодного
доклада
Уполномоченного
на
заседании
Законодательного
Собрания
в первоочередном порядке.
Кроме законопроектов комитетом были подготовлены к рассмотрению
и принятию проекты постановлений Законодательного Собрания Пермского края:
«О ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в Пермском
крае «О деятельности Уполномоченного по правам человека в Пермском крае
в 2016 году»;
«Об отмене постановления 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 отмене постановления Законодательного Собрания Пермского края
от 17.11.2016 № 108 «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края» (первое чтение)»;
«О заслушивании информации «О соблюдении прав и свобод жителей
Пермского края в 2012-2017 годах»;
«Об итогах проведения выездного заседания комитета Законодательного
Собрания Пермского края по социальной политике в Кишертском муниципальном
районе»;
«О протесте прокурора Пермского края» (протест на Закон Пермского края
от 05.03.2008 № 205-ПК «О библиотечном деле в Пермском крае»);
«О протесте прокурора Пермского края» (протест на Закон Пермской
области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»);
«О протесте прокурора Пермского края» (протест на Закон Пермского края
от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей
и их оздоровления в Пермском крае»).

Работа комитета и депутатов, входящих в состав комитета, по разработке
и внесению в порядке законодательной инициативы нормативных правовых актов
представлена в следующей таблице:
Внесено
Из них:
законодаПроекты законов Пермского
Проекты постановлений
тельных
края
Законодательного Собрания
инициатив – 3
комитетом – 2
«О
внесении
изменения
в постановление Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 15.12.2016 № 180 «О проведении
выездных
заседаний
Консультативного
совета
и комитетов Законодательного
Собрания Пермского края в 2017
году»
(об
изменении
срока
проведения выездного заседания
комитета);
«Об
итогах
проведения
выездного заседания комитета
Законодательного
Собрания
Пермского края по социальной
политике
в
Кишертском
муниципальном районе».
депутатами - 1

«О внесении изменения
в Закон Пермского края
«О
библиотечном
деле
в
Пермском
крае»
(инициатива
депутата
Клепцина С.В.).

-

В соавторстве с депутатами других комитетов членами комитета были
внесены следующие проекты постановлений:
«О приведении в соответствие с федеральным законодательством актов
Правительства Пермского края и Соглашений о предоставлении субсидий
сельхозтоваропроизводителям» (инициатива депутатов Благов Н.Е., Плюснин В.Б.,
Клепцин С.В., Водянов Р.Н., Третьяков А.В., Малых И.Ю., Непряхин А.Г.,
Ткаченко Г.А.);
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 20.04.2017 № 314 «О проекте постановления Законодательного
Собрания Пермского края «О законодательной инициативе» (первое чтение)»
(о продлении срока подачи поправок) (инициатива депутатов Корсун В.К.,
Трапезников В.В., Чулошников В.В., Шицын А.Б., Яшкин С.Л.);
«Об отмене постановления Законодательного Собрания Пермского края
от 17.11.2016 № 108 «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края» (первое чтение)» (инициатива депутатов
Третьяков А.В., Эйсфельд Д.А., Трапезников В.В., Григоренко А.В., Кузьмин И.П.,
Постников О.С., Клепцин С.В.);
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 10.12.2015 № 2148 «О наделении полномочиями членов
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края
третьего созыва» (об изменении состава Молодежного парламента) (инициатива
депутатов Непряхин А.Г., Эйсфельд Д.А.).

Комитет работал с проектами федеральных законов, направляемыми
в Законодательное Собрание Пермского края. Результаты данной работы отражены
в нижеприведенной таблице:
Поступило проектов
федеральных законов
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Подготовлено Рассмотрено на
замечаний по заседаниях комитета и
проектам
Законодательного
Собрания

69

1

-

В рамках работы по контролю на заседаниях комитета был рассмотрен ход
исполнения
пунктов постановлений Законодательного Собрания края
по направлениям деятельности комитета по социальной политике.
Также во втором квартале была заслушана информация Правительства
Пермского края об исполнении законодательства о социальной поддержке граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний.
Работа комитета с поступившими документами представлена в следующей
таблице:
Поступило
В том числе в
В том числе
Подготовлено
документов
Законодательное непосредственно и отправлено
Собрание
в комитет
писем и
ответов на
всего в т.ч.
всего
в т.ч.
всего
в т.ч.
обращеобращеобраще- обращения
ний
ний
ний
II квартал

190

18

153

18

37

0

75

Анализ основных тем обращений представлен в следующей диаграмме:
Вопросы законотворческой
деятельности

14
4

Другое
0

ППредседатель комитета

5

10

15

C.В. Клепцин

Приложение
к информации о работе
комитета
за 2 квартал 2017 года
№
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Участие депутатов в заседаниях комитета
18.04
20.04
06.06
08.06
20.06
22.06
ФИО депутата
Клепцин
+
+
+
+
+
+
Сергей Витальевич
Трапезников
+
+
+
+
+
+
Валерий
Владимирович
Костылев
+
+
+
+
+
Валентин Алексеевич
Третьяков
+
+
+
Александр
Владимирович
Антипов
+
+
+
+
+
+
Алексей Алексеевич
Бурдин
+
+
+
+
+
+
Андрей Михайлович
Корюкина
+
+
Ирина Петровна
Кузьмин
+
+
+
+
+
+
Илья Павлович
Черепанов
+
+
+
+
+
Павел Николаевич
Шалаев
+
+
+
+
+
+
Александр Петрович
Шестакова
+
+
+
+
+
Татьяна Анатольевна
Эйсфельд
+
+
+
+
Дарья Александровна

Кол-во посещений

6
6

5
3

6
6
2
6
5
6
5
4

Сведения о деятельности комитета Законодательного Собрания Пермского края
за 2 квартал 2017 года

№
пп

Мероприятия

1

2

1.

Проведено заседаний комитета – всего,

6

в том числе выездных

-

Рассмотрено вопросов на заседаниях
комитета – всего,

2.

41

в том числе контрольных вопросов

7
1

Количество пунктов постановлений ЗС :

3.

находящихся на контроле

13

снятых с контроля

3

оставленных на контроле

10

4.

Рассмотрено вопросов на заседаниях ЗС

18

5.

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

1

6.

Количество ПДРГ4

-

7.

Количество депутатских комиссий

5

8.

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

4

9.

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

8

10.

Количество рассмотренных поправок
на заседаниях РГ, в том числе ПДРГ

97

11.

Проведено круглых столов

-

12.

Проведено депутатских слушаний

-

13.

Проведено общественных (публичных)
слушаний

-

14.

Проведено выездных заседаний КС6

-

15.

Количество законодательных инициатив,
внесенных комитетом

2

16.

Объем документооборота - всего,

335

в т.ч. проекты федеральных законов:

69

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

178

исходящие

75

обращения граждан

13

