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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике за IV квартал 2020 года
Традиционно в течение отчетного периода основная работа комитета
была направлена на подготовку нормативных правовых актов, принимаемых
в развитие действующей нормативной правовой базы в сфере социальной
политики. Заседания комитета проводились в дистанционном режиме
с использованием видео-конференц-связи. Всего было проведено
7 заседаний, в ходе которых рассмотрено 40 вопросов, комитетом
по социальной политике было подготовлено к принятию 7 законов
Пермского края:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об
Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае. Настоящий Закон
принят в целях приведения Закона Пермского края «Об Уполномоченном по правам
ребенка в Пермском крае» в соответствие с федеральным законодательством. Редакция
отдельных норм статьи 2, устанавливающей задачи Уполномоченного, и статьи 7,
устанавливающей его права, приведена в соответствие с положениями Федерального
закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», статьей 1 которого к числу детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и др.
Реализация данного Закона повлечет благоприятные правовые последствия, связанные
с актуализацией законодательства Пермского края;

«О внесении изменений в Закон Пермского края «О премиях
Пермского края в области науки». Данным Законом увеличивается в 2 раза

размер денежных премий, вручаемых за присвоение премий Пермского края в области
науки. А именно, за премию первой степени устанавливается денежная премия в размере
200 тыс.руб., за премию второй степени – 100 тыс. руб. Помимо этого, Законом
переносятся на более ранние сроки даты объявления о проведении конкурса на соискание
премий, о начале представления кандидатами документов в Министерство образования и
науки Пермского края, представления документов Совету по присуждению премий
Пермского края в области науки, рассмотрения на заседании Совета, а также принятия
Законодательным Собранием Пермского края постановления о присуждении премий.
Актуальность принятия Закона обусловлена повышением престижности премий для
ученых Пермского края, а также совершенствованием порядка присуждения премий
Пермского края в области науки.

«О внесении изменения в статью 1 Закона Пермского края «О
величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае
для
установления
социальной
доплаты
к
пенсии
на 2021 финансовый год». Данным Законом величина прожиточного минимума
пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты к пенсии на 2021
финансовый год увеличена на 489 рублей и составит 9613 рублей. Принятие Закона будет

иметь положительные социально-экономические последствия, связанные с повышением
уровня материального обеспечения неработающих малообеспеченных пенсионеров.

«О
внесении
изменений
в
Закон
Пермской
области
«О профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на
территории Пермского края». Закон принят во исполнение федерального

законодательства и уточняет задачи уполномоченного исполнительного органа
государственной власти в сфере профилактики незаконного потребления наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также конкретизирует деятельность
антинаркотической комиссии края.
С этой целью Закон дополнен новой статьей 18.1, в которой определены задачи
уполномоченного исполнительного органа государственной власти в сфере профилактики
незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров:
- координация деятельности исполнительных органов государственной власти
Пермского края, реализующих задачи по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и новых потенциально
опасных психоактивных веществ, наркомании, алкоголизма, токсикомании, за
исключением полномочий, закрепленных за Правительством Пермского края;
- предупреждение и профилактика незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, их аналогов и новых потенциально опасных
психоактивных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании.
Также, Закон приводит положения статьи 19 «Координация и взаимодействие
в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров» в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от
18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», уточняя, что
антинаркотическая комиссия образуется в целях координации деятельности органов
исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления
муниципальных образований Пермского края и территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти в сфере противодействия незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также осуществления
мониторинга и оценки развития наркоситуации в Пермском крае в сфере противодействия
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Реализация Закона позволит повысить эффективность координации деятельности органов
исполнительной власти Пермского края, реализующих задачи по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании, алкоголизма,
токсикомании на территории края;

«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области».

Данный Закон направлен на исключение из статьи 21.1 Закона Пермской области от
09.09.1996 № 533-83 «О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи,
материнства, отцовства и детства в Пермском крае» нормы, предусматривающей передачу
органам местного самоуправления средств в виде субвенций на предоставление мер
социальной поддержки по бесплатному обеспечению одеждой для посещения школы, а
также спортивной формой обучающихся из многодетных семей. Исключение данной
нормы связано с принятием Закона Пермского края от 06.10.2020 № 571-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края в сфере социальной
защиты», которым реализация указанных мер социальной поддержки передана
территориальным органам Министерства социального развития Пермского края. Кроме
того, Законом внесены изменения в Закон Пермской области от 14.11.2005 № 2621-580
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Пермского края по социальной поддержке, социальной помощи и
социальному обслуживанию отдельных категорий граждан» с целью учета
преобразования отдельных муниципальных образований Пермского края в
муниципальные округа. Благоприятные правовые последствия принятия Закона связаны с
приведением законов Пермской области в соответствие с ранее принятыми законами
Пермского края в сфере социальной поддержки населения и об образовании в Пермском
крае муниципальных округов.

в том числе во втором чтении:

«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». Принятие данного Закона связано с необходимостью приведения

терминологии Закона Пермского края «О мерах социальной поддержки граждан,
обучающихся в образовательных организациях на условиях целевого приема в рамках
реализации государственной программы Пермского края «Развитие здравоохранения»
в соответствие с федеральным законодательством. Реализация Закона повлечет
положительные социально-экономические последствия, связанные с созданием условий
для привлечения и закрепления кадров в государственных учреждениях здравоохранения
Пермского края.

«О
внесении
изменений
в
Закон
Пермской
области
«О квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих трудности
в поиске работы». Принятие Закона направлено на изменение критерия выполнения
работодателем квоты для трудоустройства инвалидов. В связи с принятыми изменениями,
квота для трудоустройства инвалидов считается выполненной, если на все рабочие места,
созданные, выделенные в счет установленной квоты и (или) арендованные у другого
работодателя на условиях договора аренды рабочего места, трудоустроены инвалиды,
оформившие отношения с работодателем в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации.
Также увеличен срок выполнения квоты для трудоустройства инвалидов в случае
высвобождения рабочего места, созданного, выделенного в счет установленной квоты,
с 3 до 6 месяцев. Реализация данного Закона будет иметь положительные социальные
последствия, связанные с обеспечением трудовой занятости инвалидов и реализации их
трудовых прав.

Подготовку к рассмотрению и принятию во втором чтении
вышеназванных проектов законов Пермского края осуществлял комитет.
Всего при доработке проектов законов было рассмотрено 20 поправок.
Как видно из представленной выше информации в четвертом квартале
2020 года проводилась работа по совершенствованию законодательства
Пермского края в следующих сферах:
базовых
охрана здоровья населения Пермского края,
обеспечение мер социальной защиты
медицинских работников, санитарноэпидемиологическое благополучие,
организация и обеспечение отдыха
и оздоровления
предоставление мер социальной поддержки и
социальной помощи
образование, наука
защита прав и свобод
обеспечение социальной интеграции инвалидов
в общество

-

Принято законов
о внесении
о признании
изменений
утратившими
силу
2
-

-

2

-

-

1
1
1

-

В четвертом квартале т.г. комитетом был рассмотрен и подготовлен
к принятию Законодательным Собранием края в первом чтении проект
закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края о наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Пермского края», уточняющий порядки
осуществления контроля за реализацией отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления.
Комитетом также были подготовлены к рассмотрению и принятию
следующие постановления Законодательного Собрания Пермского края:
«О персональном составе лауреатов премий Пермского края
в области науки за 2020 год»;
«О присуждении премий Пермского края в сфере культуры
и искусства за 2019 год»;
«О мероприятиях, способах и перспективах привлечения
(сохранения) врачей, медицинских работников, молодых специалистов
для обеспечения качественной медицинской помощи на территориях
муниципальных образований Пермского края»;
«О ходе исполнения Закона Пермского края от 27.08.2018
№ 263-ПК «О государственной политике в сфере культуры Пермского
края» в части повышения доступности и качества услуг в сфере
культуры для жителей Пермского края».
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
законодательных
инициатив
комитетом

депутатами

Из них:
Проекты законов Пермского края
-

«О
внесении
изменений
в
отдельные
законы
Пермской
области» (инициатива депутатов
Ивенских И.В., Костылева В.А.);
«О
внесении
изменений
в
отдельные законы Пермского края
в сфере культуры» (инициатива
депутатов Ивенских И.В., Клепцина
С.В.);
«О
внесении
изменений
в
отдельные законы Пермского края
в сфере социальной поддержки
отдельных категорий населения
Пермского
края»
(инициатива

Проекты постановлений
Законодательного Собрания
«О ходе исполнения Закона
Пермского края от 27.08.2018 №
263-ПК
«О
государственной
политике в сфере культуры
Пермского
края»
в
части
повышения
доступности
и
качества услуг в сфере культуры
для жителей Пермского края»
«Об
информации
Правительства Пермского края «О
мероприятиях,
способах
и
перспективах
привлечения
(сохранения)
врачей,
медицинских
работников,
молодых
специалистов
для
обеспечения
качественной
медицинской
помощи
на
территориях
муниципальных
образований Пермского края»
(инициатива депутата Клепцина
С.В.);
«О внесении изменения в

депутатов
Клепцина
С.В.,
Черепанова П.Н.);
«О внесении изменений в статью 6
Закона Пермской области «О
мерах по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» и статью
3 Закона Пермского края «О
персональных
ежемесячных
денежных выплатах из средств
бюджета
Пермского
края»
(инициатива депутата Клепцина
С.В.).

постановление
Законодательного
Собрания
Пермского края от 26.11.2020 №
1889
«О
проекте
закона
Пермского края «О внесении
изменений в отдельные законы
Пермского края о наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями Пермского края»
(первое чтение)» (инициатива
депутата Клепцина С.В.)

Кроме этого, депутатами в соавторстве с другими субъектами права
законодательной инициативы были внесены следующие нормативные
правовые акты:
Проекты законов Пермского края

Проекты постановлений
Законодательного Собрания края

«О
перераспределении
отдельных
полномочий в области градо-строительной
деятельности
между
органами
государственной власти Пермского края и
органами
местного
самоуправления
Пермского городского округа и внесении
изменений в Закон Пермского края от 14
сентября 2011 года № 805-ПК «О
градостроительной
деятельности
в
Пермском крае» (инициатива депутатов
Плюснина В.Б., Борисовца Ю.Л., Удальева А.В.,
Шилова Г.М., Чечеткина Ю.В., Третьякова А.В.,
Хозяшева В.С., Бойченко А.Ю., Миролюбовой
Т.В., Клепцина С.В.)

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 4 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
федеральных
замечаний
законов
по проектам
IV квартал
2020 года

106

-

Рассмотрено
на заседаниях
комитета и
Законодательного
Собрания
-

Работа комитета
в следующей таблице:

с

Поступило
документов
всего
IV квартал
2020

288

в т.ч.
обращений
граждан,
орг-ций
12

Председатель комитета

поступившими

документами

В том числе
непосредственно
в комитет
всего в т.ч.
обращений
граждан, оргций
69
2

представлена

Подготовлено
и отправлено
писем и ответов
на обращения
56

С.В.Клепцин

Приложение
к информации о работе
комитета
за IV 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
8. Корюкина
Ирина Петровна
9. Кузьмин
Павел Евгеньевич
10. Черепанов
Павел Николаевич
11. Шестакова
Татьяна Анатольевна
12. Эйсфельд
Дарья Александровна
1.

06.10 15.10 20.10 11.11 24.11 26.11 17.12

Кол-во
посещений
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+

+

+

+

+

+

7

+

+

+

+

+

+

+

7

+

+

+

+

+

+

+

7

+

+

+

+

+

+

-

6

-

+

+

+

+

+

+

6

+

+

+

+

+

+

+

7

+

+

+

+

+

+

+

7

-

-

+

+

-

-

-

2

+

+

+

+

+

+

-

6

+

-

+

+

-

+

+

5

+

+

+

+

+

+

+

7

+

+

+

+

+

+

+
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Сведения о деятельности комитета
Законодательного Собрания Пермского края
за 4 квартал 2020 года
№
пп

Мероприятия

1

2

3

1.

Проведено заседаний комитета – всего,
в том числе выездных

7
-

2.

Рассмотрено вопросов на заседаниях
комитета – всего,
в том числе контрольных вопросов

40
4
1

Количество пунктов постановлений ЗС :
находящихся на контроле
снятых с контроля
оставленных на контроле

8
4
4

4.

Рассмотрено вопросов на заседаниях ЗС

17

5.

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

-

6.

Количество ПДРГ4

1

7.

Количество депутатских комиссий

3.

5

8.

Количество проведенных заседаний РГ
(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

-

14.

Проведено выездных заседаний КС6

-

15.

Количество законодательных инициатив,
внесенных комитетом

1

16.

Объем документооборота - всего,
в т.ч. входящие:
проекты федеральных законов:
обращения граждан
исходящие

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.

450
278
106
10
56

