ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

КОМИТЕТ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
Ул.Ленина,51, г.Пермь, 614006; тел.217-75-66, 217-76-23, 217-76-42; факс 217-76-61
E-mail: socpol@zsperm.ru

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике за 1 квартал 2021 года
В первом квартале текущего года было проведено 5 заседаний
комитета в дистанционном режиме с использованием видео-конференцсвязи.
В соответствии с основными направлениями деятельности комитет
в течение квартала осуществлял деятельность по подготовке к рассмотрению
и принятию проектов законов Пермского края, проектов постановлений
Законодательного Собрания Пермского края.
Так, были приняты следующие законы Пермского края:
«О внесении изменения в статью 12 Закона Пермской области
«О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма». Данный Закон принят с целью приведения
Закона Пермской области от 30.11.2005 № 2694-601 «О порядке ведения органами
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма» в соответствие с Федеральным
законом от 31.07.2020 № 287-ФЗ «О внесении изменений в статью 56 Жилищного кодекса
Российской Федерации и статьи 15 и 24 Федерального закона «О статусе
военнослужащих». Так, в статью 12 указанного Закона Пермской области внесено
изменение в части дополнения перечня лиц, получивших в установленном порядке
от органа государственной власти или органа местного самоуправления земельный
участок (кроме садового земельного участка) для строительства жилого дома,
но не подлежащих снятию с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, иными категориями граждан,
определенными федеральным законом, указом Президента Российской Федерации
или законом Пермского края. Принятие Закона повлечет положительные последствия,
связанные с приведением регионального законодательства в соответствие с нормами
Жилищного кодекса Российской Федерации.

«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
в сфере социальной поддержки отдельных категорий населения
Пермского края». В связи с проведенными процессами преобразований
муниципальных образований в Пермском крае данным Законом в отдельных законах
Пермского края уточнены виды муниципальных образований, органы местного
самоуправления которых наделены полномочиями в сфере социальной поддержки
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отдельных категорий населения Пермского края. Так, таким видом муниципальных
образований как муниципальный округ дополнены следующие законы Пермского края:
- от 18.12.2007 № 159-ПК «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Пермского края государственными
полномочиями по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей»;
- от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Пермском крае»;
- от 09.07.2012 № 71-ПК «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями
реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами,
и проживающих совместно членов их семей»;
- от 05.02.2016 № 601-ПК «Об установлении порядка определения дохода
и определения порядка установления максимального размера дохода граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего
налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования»;
- от 10.05.2017 № 88-ПК «О наделении органов местного самоуправления
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».
Положительные последствия принятия Закона связаны с сохранением полномочий
в сфере социальной поддержки отдельных категорий населения за муниципальными
образованиями Пермского края, преобразованными в муниципальные округа.

«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». Данный Закон учитывает изменения, связанные с проведенными
в крае процессами преобразований муниципальных образований в части уточнения видов
муниципальных образований.
Так, в статье 6 Закона Пермской области «О мерах по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» виды муниципальных
образований, имеющих право реализовывать дополнительные права на имущество
и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнены
муниципальными округами.
В статье 3 Закона Пермского края «О персональных ежемесячных денежных
выплатах из средств бюджета Пермского края» муниципальные образования, имеющие
право выдавать ходатайства об установлении персональных ежемесячных денежных
выплат из средств бюджета Пермского края лицам, имеющим особые заслуги перед
Российской Федерацией, Пермской областью, Коми-Пермяцким автономным округом,
Пермским краем, также дополнены муниципальными округами.
Внесенные изменения повлекут положительные последствия, связанные
с сохранением мер социальной поддержки вышеуказанным категориям населения
на территории муниципальных образований Пермского края, преобразованных
в муниципальные округа.

«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
в сфере культуры». Данным Законом в законы Пермского края:
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- от 12.05.2006 № 7-КЗ «О премиях Пермского края в сфере культуры и искусства»;
- от 30.10.2007 № 141-ПК «О литературной премии Пермского края имени
А.Л. Решетова»;
- от 30.07.2008 № 283-ПК «О почетном звании «Народный мастер Пермского края»
внесены изменения в части дополнения муниципальным округом видов
муниципальных образований, органы местного самоуправления которых осуществляют
выдвижение произведений и кандидатур авторов на соискание указанных премий
и почетного звания.
Актуальность принятия Закона связана с сохранением права за муниципальными
образованиями Пермского края, преобразованными в муниципальные округа, наряду
с городскими округами и муниципальными районами осуществлять выдвижение
произведений и кандидатур авторов на соискание премий и почетных званий Пермского
края в сфере культуры, искусства и поддержки народных промыслов.

«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края».
Настоящий Закон принят в целях приведения Закона Пермского края
«Об Уполномоченном по правам человека в Пермском крае» в соответствие
с федеральным законодательством. В связи с этим:
в статье 6 «Порядок назначения на должность Уполномоченного и срок
его полномочий» уточняется наименование документа о трудовой деятельности,
прилагаемого при направлении предложения по кандидатуре на должность
Уполномоченного председателю Законодательного Собрания Пермского края;
в статье 9 «Требования, ограничения и запреты, связанные с замещением
должности Уполномоченного» при перечислении должностей, которые не может
одновременно занимать Уполномоченный по правам человека в Пермском крае,
должность члена Совета Федерации Федерального Собрания заменена на должность
сенатора;
в статье 14 «Права Уполномоченного» исключено положение о праве
Уполномоченного на обращение в Уставный суд в случаях нарушения прав и свобод
человека и гражданина в связи с упразднением конституционных (уставных) судов
субъектов Российской Федерации;
в статье 19 «Принятие к рассмотрению жалоб и иных обращений
Уполномоченным» уточняется порядок рассмотрения жалоб Уполномоченным.
Также, изменения, касаемые переименования членов Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации в сенаторов Российской Федерации,
внесены в следующие законы Пермского края: Закон Пермского края от 06.03.2007
№ 7-ПК «О порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского края»;
Закон Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского
края»; Закон Пермского края от 06.03.2007 № 9-ПК «О статусе депутата Законодательного
Собрания Пермского края»; Закон Пермского края от 07.09.2007 № 107-ПК «О системе
исполнительных органов государственной власти Пермского края»; Закон Пермского края
от 11.11.2013 № 250-ПК «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Пермском
крае». Кроме того, в вышеназванных законах уточнены отдельные нормы с целью
совершенствования и устранения возможности неправильного их толкования
при практическом применении. Реализация данного Закона повлечет благоприятные
правовые последствия, связанные с актуализацией законодательства Пермского края.

в том числе во втором чтении:
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
о наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Пермского края». Данный Закон принят
с целью

уточнения порядков осуществления контроля за реализацией отдельных
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государственных полномочий Пермского края в сфере образования, переданных органам
местного самоуправления Пермского края на основании следующих законов Пермского
края:
- от 28.12.2007 № 172-ПК «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»;
- от 10.09.2008 № 290-ПК «О наделении органов местного самоуправления
Пермского края отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки обучающимся из малоимущих многодетных и малоимущих
семей»;
- от 14.11.2008 № 339-ПК «О наделении органов местного самоуправления
Пермского края государственными полномочиями Пермского края по предоставлению
мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам
образовательных организаций»;
- от 12.09.2011 № 818-ПК «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по предоставлению дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата
наук, доктора наук, работающих в образовательных организациях на территории
Пермского края» (далее - Закон № 818-ПК);
- от 07.10.2019 № 444-ПК «О наделении органов местного самоуправления
Пермского края отдельными государственными полномочиями по финансовому
обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам».
Нормы, регулирующие вопросы государственного контроля за осуществлением
органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере образования,
приведены в соответствие с положениями
Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и частями 2-2.9 статьи 77
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Кроме того, в связи с изменением муниципального устройства в Пермском крае
внесены изменения в Закон № 818-ПК в части уточнения видов муниципальных
образований, которым передаются государственные полномочия по предоставлению
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым
присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных
организациях на территории Пермского края. Благоприятные последствия принятия
Закона связаны с уточнением механизма контроля за осуществлением органами местного
самоуправления государственных полномочий в сфере образования.

Итак, в первом квартале 2021 года комитет подготовил к принятию
Законодательным Собранием законы Пермского края по следующим
направлениям:
базовых

образование, наука
предоставление мер социальной поддержки
и социальной помощи

-

Принято законов
о внесении
о признании
изменений
утратившими
силу

1
3

-

4

сохранение и поддержка культуры и
искусства, историко-культурного наследия
иные

-

1

-

-

1

-

Подготовку к рассмотрению и принятию во втором чтении
вышеперечисленных проектов законов Пермского края осуществлял комитет.
Итоги данной работы отражены в следующей таблице:
I квартал

Количество состоявшихся
заседаний комитета
2

Количество рассмотренных
на заседаниях поправок
21

К рассмотрению в первом чтении были подготовлены проекты законов:
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
об установлении дополнительных мер социальной поддержки в сфере
высшего образования и науки», направленный на приведение
в соответствие с федеральным законодательством в части актуализации
понятий;
«О внесении изменения в статью 6 Закона Пермского края
«О библиотечном деле в Пермском крае», уточняющий в соответствии
с федеральным законодательством нормативные правовые акты,
устанавливающие порядок доступа к фондам библиотек, перечень основных
услуг и условия их предоставления библиотеками;
«О
внесении
изменений
в
Закон
Пермского
края
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае»,
исключающий нормы, регулирование которых не относится к полномочиям
субъекта Российской Федерации.
Комитетом по социальной политике в первом квартале подготовлены
к принятию следующие постановления Законодательного Собрания
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»;
«О внесении изменения 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)»;
«О присвоении государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Пермского края «Городская детская клиническая
больница № 3» имени Корюкиной Ирины Петровны»;
«О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 19 апреля 2007 г. № 171 «О Пермской
краевой комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий»;
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«О ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека
в Пермском крае «О деятельности Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае в 2020 году».
В течение квартала комитетом и депутатами, входящими в состав
комитета, велась работа по осуществлению законотворческой деятельности:
Внесено
законодательных
инициатив

Внесено
депутатами

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

Из них:

Проекты законов
Пермского края

Проекты постановлений
Законодательного Собрания

«О внесении изменения в статью 6
Закона Пермского края
«О библиотечном деле в Пермском
крае» (инициатива депутата
Ивенских И.В.);
«О молодежной политике
в Пермском крае» (инициатива
депутата Ивенских И.В.);
«О внесении изменений в Закон
Пермского края
«Об Уполномоченном по правам
человека в Пермском крае»
(инициатива депутата
Клепцина С.В.);
«О внесении изменений в Закон
Пермского края
«Об Уполномоченном по правам
ребенка в Пермском крае»
(инициатива депутатов
Клепцина С.В., Черепанова П.Н.)
-

-

«О внесении изменений в Закон
Пермского края от 28 августа
2012 г. № 86-ПК «О порядке
перемещения транспортных
средств на специализированную
стоянку, их хранения, оплаты
расходов на перемещение и
хранение, возврата транспортных
средств» (инициатива депутатов
Гарсляна А.Г., Коноваловой М.В.,
Антипова А.А., Сарксяна В.Б.,
Хозяшева В.С., Зыряновой Е.В.,
Третьякова О.В., Шилова Г.М.,
Плюснина В.Б.)

-

-

В течение квартала на заседаниях комитета рассмотрен ход исполнения
6 пунктов постановлений Законодательного Собрания края по направлениям
деятельности комитета по социальной политике.
С целью контроля за использованием бюджетных средств
на заседаниях комитета были заслушаны отчеты Контрольно-счетной палаты
Пермского края о результатах контрольных мероприятий:

6

«Проверка реализации мероприятий проекта «Спорт – норма жизни»
национального проекта «Демография» на территории Пермского края»;
«Проверка
законности
предоставления
и
использования
единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилого
помещения педагогическим работникам по должности «учитель» из бюджета
Пермского края в соответствии с пунктом 8 статьи 23 Закона Пермского края
от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае».
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

76

-

I квартал
2021 года

Рассмотрено
на заседаниях
комитета и
Зак. Собрания
-

Результаты работы комитета с документами, в т.ч. обращениями
граждан, отражены в следующей таблице:
Поступило
документов

всего

I квартал
2021 года

в т.ч.
обращений
граждан,
орг-ций

365

Председатель комитета

8

В том числе
непосредственно
в комитет

всего

143

в т.ч.
обращений
граждан,
орг-ций

0

Подготовлено
и отправлено писем
и ответов на обращения

54

С.В.Клепцин

7

Приложение
к информации о работе
комитета
за I квартал 2021 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. Кузьмин
Павел Евгеньевич
9. Черепанов
Павел Николаевич
10. Шестакова
Татьяна Анатольевна
11. Эйсфельд
Дарья Александровна
1.

19.01

04.02

16.02

16.03

18.03

Кол-во
посещений

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

-

+

4

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

-

4

8

Сведения о деятельности комитета Законодательного Собрания Пермского края
за 1 квартал 2021 года

№
пп

Мероприятия

1

2

1.

Проведено заседаний комитета – всего,

5

в том числе выездных

-

Рассмотрено вопросов на заседаниях
комитета – всего,

2.

35

в том числе контрольных вопросов
Количество пунктов постановлений ЗС1:

3.

находящихся на контроле

10

снятых с контроля

4

оставленных на контроле

6

4.

Рассмотрено вопросов на заседаниях ЗС

19

5.

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

-

6.

Количество ПДРГ4

1

7.

Количество депутатских комиссий

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

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.

9

1
16.

2
Объем документооборота - всего,

419

в т.ч. входящие:
проекты федеральных законов
обращения граждан

365
76
8

исходящие

54

10

