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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике за III квартал 2020 года
В течение отчетного периода основная работа комитета была направлена
на подготовку нормативных правовых актов, принимаемых в развитие
действующей нормативной правовой базы. Всего в течение квартала было
проведено 5 заседаний комитета. Заседания комитета проводились в
дистанционном режиме с использованием видео-конференц-связи.
На заседаниях комитета было рассмотрено 39 вопросов, подготовлено к
принятию 8 законов Пермского края:

"О внесении изменений в отдельные законы Пермской области,
Пермского края в сфере социальной поддержки отдельных категорий
населения Пермского края". Данный Закон вносит изменения в отдельные законы

Пермской области и Пермского края, которыми установлены дополнительные меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан, носящие срочный характер. В
частности, до 31 декабря 2023 года продлены сроки действия Закона Пермской области от
30.11.2004 № 1845-395 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан,
работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» и Закона Пермского края
от 04.09.2017 № 121-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных
учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление».
Также данным законом до 31 декабря 2023 года продлены сроки действия
отдельных положений:
Закона Пермского края от 07.05.2007 № 34-ПК «О региональных стандартах
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при предоставлении гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части стандарта
максимально допустимой доли расходов граждан по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе, который для отдельных категорий граждан
установлен в размере 18%;
Закона Пермского края от 07.04.2008 № 214-ПК «О внесении изменения в Закон
Пермского края «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных
услуг при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» в части установления стандарта нормативной площади жилого
помещения, используемого для расчета субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, для одиноко проживающего пенсионера по старости, не имеющего
права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, а также для семьи, состоящей из двух таких пенсионеров, в размере 43 кв.м и 52
кв.м соответственно;
Закона Пермского края от 13.12.2019 № 480-ПК «О внесении изменений в
отдельные законы Пермской области, Пермского края в сфере социальной поддержки
отдельных категорий населения Пермского края» в части освобождения многодетных
семей от оплаты коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными

отходами, а также предоставления права на однократное получение мер поддержки,
предусмотренных для этой категории семей, тем многодетным семьям, среднедушевой
доход которых превысил величину прожиточного минимума, установленного в среднем
по Пермскому краю на душу населения, но не более чем на 10 процентов, при условии,
что обращение за их предоставлением последовало не позднее 6 месяцев со дня их
прекращения.
Кроме того, данным Законом в Законе Пермского края от 12.12.2017
№ 154-ПК «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов
Пермского края и Пермской области» установлены новые сроки приостановления
действия статьи 6 Закона Пермской области от 02.10.2000 № 1147-167 «О социальной
поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж» в части права пенсионеров,
имеющих большой страховой стаж, на приобретение социального проездного документа с
1 мая по 31 октября ежегодно в период с 2020 года по 2023 год включительно.
Принятие Закона повлечет благоприятные социальные последствия, связанные с
сохранением за счет средств бюджета Пермского края социальных гарантий для
отдельных категорий населения.

"О внесении изменений в статью 3.2 Закона Пермского края "О
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в
Пермском крае". Внесенными в Закон изменениями органам местного

самоуправления предоставлено право самостоятельно определять цели использования
единовременной денежной выплаты, предоставляемой
многодетной семье взамен
земельного участка. С этой целью:
1) часть 1 статьи 3.2 дополнена положением о том, что представительным органом
местного самоуправления при установлении многодетной семье единовременной
денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно
определяется не только ее размер, но и цели использования единовременной денежной
выплаты в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления;
2) признается утратившей силу часть 2 статьи 3.2, которой определено, что средства
единовременной денежной выплаты используются на приобретение в общую долевую
собственность на всех членов многодетной семьи земельного участка, расположенного на
территории Пермского края, в том числе для индивидуального жилищного строительства,
дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, садоводства, огородничества,
животноводства.
Принятие Закона окажет положительные социальные последствия, связанные с
расширением возможностей улучшения жилищных условий многодетных семей.

"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об образовании
в Пермском крае". В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» данным Законом в
Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»
внесены изменения в части:
- наделения уполномоченного исполнительного органа государственной власти
Пермского края в сфере образования полномочием по согласованию назначения
должностных лиц исполнительно-распорядительных органов (местных администраций)
муниципальных районов, муниципальных и городских округов (заместителей глав
местных администраций, руководителей структурных подразделений местных
администраций или отраслевых органов местных администраций), осуществляющих
муниципальное управление в сфере образования;
- распространения права на получение компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения на работающих и проживающих в сельских
населенных пунктах и поселках городского типа (рабочих поселках) Пермского края
руководителей государственных образовательных организаций Пермского края и
муниципальных образовательных организаций, их заместителей, руководителей
структурных подразделений данных организаций и их заместителей.
Благоприятные последствия принятия Закона связаны с расширением категории
лиц, проживающих в сельской местности и имеющих право на меры социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, а также с созданием условий для
формирования профессионального управленческого кадрового состава в сфере
образования Пермского края.

"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об
Уполномоченном по правам человека в Пермском крае". Принятие

данного Закона связано с необходимостью приведения Закона Пермского края "Об
Уполномоченном по правам человека в Пермском крае" в соответствие с федеральным
законодательством.
В связи с этим в Закон внесены следующие изменения:
- закреплены принципы справедливости, гуманности, законности, гласности,
беспристрастности, на которых основывается деятельность Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае (далее – Уполномоченный). При этом предусматривается, что
Уполномоченный при осуществлении своей деятельности независим от каких-либо
государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц и
неподотчетен им;
- требования, ограничения и запреты для Уполномоченного дополняются запретом
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией или некоммерческой организацией,
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
- случаи досрочного прекращения полномочий Уполномоченного дополняются случаем
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
- уточняется перечень субъектов, от которых Уполномоченный вправе запрашивать и
получать сведения, документы и материалы, необходимые для выполнения возложенных
на него обязанностей, а также соответствующие устные разъяснения их должностных лиц;
- предусматривается возможность взаимодействия Уполномоченного с государственными
и муниципальными органами, общественными объединениями и организациями,
осуществляющими защиту прав и свобод человека и гражданина, в том числе с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, а также право
обратиться к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с просьбой
об оказании содействия и о принятии им мер, относящихся к его компетенции;
- устанавливается право Уполномоченного отказаться от дачи свидетельских показаний в
отношении сведений, ставших ему известными в связи с исполнением своих должностных
обязанностей, а также лично или через своего представителя участвовать в процессе по
делу о защите прав и свобод человека и гражданина в соответствии с законодательством
Российской Федерации по результатам рассмотрения жалобы;
- вносятся изменения в порядок подачи Уполномоченному жалоб и иных обращений и их
рассмотрения;
- уточнен перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми в Пермском
крае учреждается должность Уполномоченного, а также в связи с изменением краевого
законодательства исключается норма о включении государственной должности
Уполномоченного в Реестр государственных должностей и должностей государственной
гражданской службы Пермского края;
- общий порядок исполнения Уполномоченным своих обязанностей до вступления в
должность вновь назначенного Уполномоченного дополняется исключением в части
случаев досрочного прекращения его полномочий;
- условия осуществления деятельности Уполномоченного дополняются нормой,
закрепляющей обязанность Уполномоченного при наличии оснований, установленных
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
сообщить председателю Законодательного Собрания о возникновении личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а
также принять меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта в
соответствии с требованием указанного Федерального закона;
- устанавливается обязанность Уполномоченного постоянно проживать на территории
Пермского края в течение срока исполнения им своих полномочий;
- формы реагирования Уполномоченного на нарушения прав и свобод человека и
гражданина дополняются необходимостью предоставления вместе с заключением
рекомендаций относительно возможных и необходимых мер по восстановлению
нарушенных прав и свобод, и другие.

Реализация данного Закона повлечет положительные социально-правовые
последствия, связанные с совершенствованием условий получения гражданами
гарантированной государством полноценной правозащитной помощи.

"О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском
крае
для
установления
социальной
доплаты
к
пенсии
на 2021 финансовый год". В соответствии с требованиями Федерального закона от

24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" данным
Законом утверждена величина прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для
установления социальной доплаты к пенсии на 2021 финансовый год в размере 9124
рубля. Принятие Закона позволит неработающим пенсионерам, имеющим материальное
обеспечение ниже величины прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае,
получать в 2021 году социальную доплату к пенсии за счет средств федерального
бюджета.

"О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского
края в сфере социальной защиты". Данный Закон принят с целью совершенствования
механизма предоставления мер социальной поддержки по бесплатному обеспечению
одеждой для посещения школы, а также спортивной формой обучающихся из
малоимущих многодетных семей Пермского края. А именно, Законом устанавливается,
что указанные полномочия передаются от Министерства образования и науки Пермского
края территориальным органам Министерства социального развития Пермского края.
Кроме того, Законом в связи с образованием в Пермском крае новых муниципальных
образований государственными полномочиями по предоставлению мер социальной
поддержки обучающимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей наделены
муниципальные округа.
в том числе во втором чтении:

"О внесении изменения в Закон Пермского края "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов, городских
округов и муниципальных округов государственными полномочиями
по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав и организации их деятельности". Закон вносит изменения в пункт 13
Методики, в соответствии с которым размер должностных окладов главных
специалистов КДН, используемый для определения объема субвенции для города Перми,
устанавливается как для городских округов с численностью постоянного населения
свыше 250 тысяч человек.
Реализация Закона позволит эффективнее решать вопросы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав на территории
г.Перми.

"О внесении изменения в статью 4 Закона Пермского края "О
премиях Пермского края в области науки". Данным Законом уточнен порядок
формирования Совета по присуждению премий Пермского края в области науки, а
именно, исключено требование о необходимости ежегодно утверждать нормативным
правовым актом губернатора Пермского края председателя Совета и его персональный
состав.
Благоприятные последствия принятия Закона связаны с совершенствованием
процедуры формирования Совета по присуждению премий Пермского края в области
науки.

Подготовку к рассмотрению и принятию во втором чтении вышеназванных
проектов законов Пермского края осуществлял комитет. Всего при доработке проектов
законов было рассмотрено 60 поправок.

Как видно из представленной выше информации в третьем квартале
2020 года проводилась работа по совершенствованию законодательства
Пермского края в следующих сферах:
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В третьем квартале т.г. комитетом были рассмотрены и подготовлены
к принятию Законодательным Собранием края в первом чтении проекты законов:

"О внесении изменений в Закон Пермской области "О
квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в
поиске работы", предусматривающий внесение изменений в критерии
выполнения работодателем квоты для трудоустройства инвалидов;
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О мерах
социальной поддержки граждан, обучающихся в образовательных
организациях на условиях целевого приема в рамках реализации
государственной
программы
Пермского
края
"Развитие
здравоохранения", приводящий терминологию Закона в соответствие с
федеральным законодательством.
Комитетом также были подготовлены к рассмотрению и принятию следующие
постановления Законодательного Собрания Пермского края:

"Об утверждении отчета о реализации территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи за 2019 год";
"О поддержке проекта федерального закона № 993419-7 "О
молодежной политике в Российской Федерации";
"О поддержке проекта федерального закона № 993434-7 "О
внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О
государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений" и признании утратившим силу Постановления
Верховного Совета Российской Федерации "Об Основных направлениях
государственной молодежной политики в Российской Федерации" в
связи с принятием Федерального закона "О молодежной политике в
Российской Федерации" (в части изменения возраста граждан, входящих в
общероссийские, международные молодежные объединения, которым
может оказываться государственная поддержка);
"О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 18.04.2019 № 1244 "О создании постоянно
действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов правового
регулирования в сфере культуры Пермского края" (о внесении изменения
в состав постоянно действующей рабочей группы);
"Об информации Правительства Пермского края "О мерах,
принимаемых Правительством Пермского края по сокращению уровня
смертности в результате дорожно-транспортных происшествий";
"О докладе о положении семей с детьми в Пермском крае за 2019
год";

"Об отчете о результатах независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и культуры, которые расположены на
территории Пермского края и учредителем которых является Пермский
край, принимаемых мерах по совершенствованию деятельности
указанных организаций за 2019 год";
"О докладе о состоянии здоровья населения Пермского края
и санитарно-эпидемиологическом благополучии в Пермском крае по
итогам 2019 года";
"О ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребенка в
Пермском крае "О соблюдении и защите прав и законных интересов
ребенка и деятельности Уполномоченного по правам ребенка в
Пермском крае в 2019 году".
Депутатами, входящими в состав комитета, была продолжена работа по
разработке и внесению в порядке законодательной инициативы нормативных правовых
актов.
Итоги данной деятельности представлены в следующей таблице:
Внесено
Из них:
законодаПроекты постановлений
Проекты законов Пермского края
тельных
Законодательного
Собрания
инициатив
«О законодательной инициативе»
комитетом
(о проекте федерального закона "О
внесении изменения в статью 1
Федерального закона "О мерах
государственной поддержки семей,
имеющих детей, в части погашения
обязательств
по
ипотечным
жилищным кредитам (займам) и о
внесении изменений в статью 13.2
Федерального закона "Об актах
гражданского состояния") (в части
внесения изменений в условия
погашения
обязательств
по
ипотечным
жилищным
кредитам (займам);
"О
законодательной
инициативе"
(о
проекте
федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон
"Об ответственном обращении с
животными
и
о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской
Федерации") (о дополнении Закона
понятием "собака- поводырь" и
нормами,
исключающими
для
владельцев
собак-поводырей
соблюдение требований при выгуле
домашнего животного);
"О
докладе
о
состоянии
здоровья населения Пермского
края
и
санитарноэпидемиологическом
благополучии в Пермском крае
по итогам 2019 года";
"Об

отчете

о

результатах

независимой оценки качества
условий
оказания
услуг
организациями в сфере охраны
здоровья,
образования,
социального обслуживания и
культуры, которые расположены
на территории Пермского края и
учредителем которых является
Пермский край, принимаемых
мерах по совершенствованию
деятельности
указанных
организаций за 2019 год".
депутатами

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

"Об
информации
Правительства Пермского края
"О
мерах,
принимаемых
Правительством
Пермского
края по сокращению уровня
смертности
в
результате
дорожно-транспортных
происшествий"
(инициатива
депутата Клепцина С.В.).
О внесении изменений в Закон
Пермского
края
"О
транспортном
налоге
на
территории Пермского края и о
внесении изменений в Закон
Пермской
области
"О
налогообложении в Пермском
крае" (инициатива депутатов
Постникова О.С., Эйсфельд Д.А.,
Григоренко А.В.);

"О бюджетной смете расходов на
обеспечение
деятельности
Законодательного
Собрания
Пермского края на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023
годов" (инициатива депутатов
Сухих
В.А.,
Корсуна
В.К.,
Борисовца Ю.Л., Папкова И.В.,
Эйсфельд Д.А., Зыряновой Е.В.,
Постникова О.С., Миролюбовой
Т.В., Плюснина В.Б., Бойченко
А.Ю.)

Ежемесячно на заседаниях комитета рассматривались вопросы,
связанные с ходом исполнения Правительством Пермского края постановлений
Законодательного Собрания. В течение отчетного квартала комитетом была
заслушана информация об исполнении 6 пунктов постановлений, относящихся к
направлениям деятельности комитета.
Комитет работал с проектами федеральных законов, поступающими
в Законодательное Собрание Пермского края. Результаты данной работы отражены
в нижеприведенной таблице:
Поступило проектов
Подготовлено
Рассмотрено на
федеральных законов замечаний
по заседаниях
проектам
комитета и
Законодательного
Собрания
III квартал
2020 года

68

-

2

Работа комитета с поступившими документами представлена в следующей
таблице:
Поступило
В том числе
Подготовлено и
документов
непосредственно в
отправлено писем и
комитет
ответов на обращения
всего
в т.ч.
всего
в т.ч.
обращеобращений
ний
граждан,
граждан,
организаорганизаций
ций
III
квартал
385
46
199
1
94
2020 года

Председатель комитета

С.В.Клепцин

Приложение
к информации о работе
комитета
за III квартал 2020 года
Участие депутатов в заседаниях комитета
№

ФИО депутата

Клепцин
Сергей Витальевич
2. Трапезников
Валерий
Владимирович
3. Ивенских
Ирина Валентиновна
4. Костылев
Валентин Алексеевич
5. Антипов
Алексей Алексеевич
6. Бурдин
Андрей Михайлович
7. Захарова
Елена Петровна
(с 24.09.2020)
8. Корюкина
Ирина Петровна
9. Кузьмин
Павел Евгеньевич
(с 24.09.2020)
10. Черепанов
Павел Николаевич
11. Шестакова
Татьяна Анатольевна
12. Эйсфельд
Дарья Александровна
1.

25.08

27.08

10.09

22.09

24.09

Кол-во
посещений

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

+

+

-

+

+

4

+

+

+

+

+

5

+

1

-

2

+

1

-

+

+

-

+

-

-

+

+

3

+

+

+

+

+

5

+

+

+

-

+

4

Сведения о деятельности комитета Законодательного Собрания
Пермского края по социальной политике за III квартал 2020 года

№
пп

Мероприятия

1

2

1.

3

Проведено заседаний комитета – всего,

5

в том числе выездных

-

Рассмотрено вопросов на заседаниях
комитета – всего,

2.

39

в том числе контрольных вопросов

6
1

Количество пунктов постановлений ЗС :

3.

находящихся на контроле

12

снятых с контроля

4

оставленных на контроле

8

4.

Рассмотрено вопросов на заседаниях ЗС

26

5.

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

-

6.

Количество ПДРГ4

1

7.

Количество депутатских комиссий

-

8.

Количество проведенных заседаний РГ5
(в том числе ПДРГ, депутатских комиссий)

-

9.

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

-

10.

Количество рассмотренных поправок
на заседаниях РГ, в том числе ПДРГ

-

11.

Проведено круглых столов

-

12.

Проведено депутатских слушаний

-

13.

Проведено общественных (публичных)
слушаний

-

1

ЗС
ПЗ
3
ПП
4
ПДРГ
5
РГ
2

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

1

2

3

14.

Проведено выездных заседаний КС6

-

15.

Количество законодательных инициатив,
внесенных комитетом

4

16.

Объем документооборота - всего,

547

в т.ч. входящие:

340

проекты федеральных законов:

68

обращения граждан

45

исходящие

6

КС

- Консультативный совет.

94

