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 в 2020 году
В течение 2020 года было проведено 22 заседания комитета по социальной
политике. В ходе данных заседаний было рассмотрено 150 вопросов.
Проведено
заседаний
комитета
В том числе
проведено
выездных
заседаний
комитета
Рассмотрено
вопросов на
заседаниях
Подготовлено
вопросов для
рассмотрения
на заседаниях
Законодательного
Собрания
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2 кв.

3 кв.

4 кв.
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-
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24

39
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23

7
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Комитетом в прошедшем году была проведена следующая работа
в соответствии с основными направлениями деятельности:
I.

Подготовка к рассмотрению и принятию проектов законов
Пермского края, проектов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края

К рассмотрению и принятию Законодательным Собранием края комитетом
по социальной политике было подготовлено 26 законов Пермского края,
из которых 2 являются базовыми, 24 – направлены на внесение изменений
и дополнений в действующие законы Пермского края.

Анализ принятых законов Пермского края показывает, что в 2020 году
велась работа по совершенствованию
законодательства Пермского края
1
в следующих сферах :
Принято законов
базовых о внесении
о признании
изменений утратившими
силу
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
вопросы профилактики детского и семейного
неблагополучия, деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
защита прав и свобод
обеспечение социальной интеграции инвалидов
в общество
сохранение и поддержка культуры и искусства,
историко-культурного наследия

-

4

-

1

8

-

1
-

6
2

-

-

2
1

-

-

1

-

Для подготовки к рассмотрению и принятию во втором чтении в первом
квартале т.г. создавались рабочие группы, ответственным за организацию
деятельности которых являлся комитет по социальной политике. Начиная со
второго квартала в связи с переходом на дистанционный режим деятельности,
подготовку законопроектов ко второму чтению осуществлял комитет. Результаты
деятельности по доработке проектов законов ко второму чтению отражены в
следующей таблице:

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
ИТОГО
за год

1

Количество
рабочих групп,
созданных при
комитете

Количество
состоявшихся
заседаний
рабочих групп

4
4

4
4

Количество
рассмотренных
на заседаниях
рабочих групп
поправок и
замечаний

32
32

Количество
рассмотренных
на заседаниях
комитета
поправок

19
10
60
20
109

Перечень законов Пермского края, подготовленных к принятию комитетом по социальной политике,
представлен в приложении № 3

На заседаниях Законодательного Собрания края в отчетном году был принят
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.
Кроме законов Пермского края комитетом были подготовлены к принятию
20 постановлений Законодательного Собрания края.
II. Законотворческая деятельность комитета и депутатов,
входящих в состав комитета
Работа комитета и депутатов, входящих в состав комитета,
по осуществлению законотворческой деятельности в течение 2020 года
представлена в следующей таблице2:
Законодательные инициативы, внесенные комитетом и депутатами,
входящими в состав комитета по социальной политике
в 2020 году
Внесено законодательных инициатив,
всего Внесено депутатами,
входящими в состав
комитета
Внесено совместно
с членами других
комитетов
Внесено комитетом

Из них:
Проекты законов
Пермского края
6

Проекты постановлений
Законодательного Собрания
8

3

1

-

6

III. Осуществление контрольных полномочий за исполнением законов
Пермского края, постановлений Законодательного Собрания Пермского края
Кроме этого, на заседаниях комитета были заслушаны отчеты Контрольносчетной палаты Пермского края о результатах контрольных мероприятий:
«Проверка законности предоставления и использования субвенций
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Пермского края на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования,
а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных
организациях»;
«Проверка целевого и эффективного использования средств краевого
бюджета, предусмотренных на предоставление социальных услуг поставщиками
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания»;
«Проверка целевого и эффективного использования средств краевого
бюджета, предусмотренных на оказание паллиативной медицинской помощи».
2

Перечень законодательных инициатив, внесенных комитетом и депутатами, входящими в состав комитета,
представлен в приложении № 4

Традиционно на заседаниях комитета рассматривался ход исполнения
постановлений Законодательного Собрания, находящихся на контроле. Всего
в течение отчетного периода находилось на контроле 26 пунктов постановлений,
было снято с контроля 22.

V. Работа с проектами федеральных законов
Информация о работе комитета с проектами федеральных законов,
поступивших из Государственной Думы, отражена в следующей таблице:
Поступило проектов
федеральных законов

Подготовлено
замечаний
по проектам

49
29
68
106
252

-

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Итого за год

Рассмотрено
на заседании
Законодательного
Собрания
2
2

VI. Работа с обращениями, поступившими в комитет по социальной политике
Результаты работы комитета с документами, в т.ч. обращениями граждан,
отражены в следующей таблице:
Поступило
В том числе
Подготовлено
документов
непосредственно
и отправлено писем
в комитет
и ответов на обращения

2020 год

всего

в т.ч.
обращений
граждан,
орг-ций

1185

88

всего

в т.ч.
обращений
граждан,
орг-ций

505

7

257

В 2020 году в комитет поступило 88 обращений, из них – 80 от граждан.
Анализ основных тем обращений представлен в следующей диаграмме:
Предоставление финансовой
помощи, финансирование учреждений …
Вопросы социальной поддержки отдельных
категорий населения в сфере ЖКХ

1
9

Вопросы пенсионного обеспечения
Вопросы предоставления мер социальной
поддержки
Вопросы улучшения медицинского
обслуживания

2
25
1

Вопросы законотворческой деятельности
Вопросы жизнедеятельности инвалидов
Другое

37
4
9

VII. Организация работы комиссии по присуждению премий
в сфере культуры и искусства
В 2020 году в состав комиссии по присуждению премий Пермского края
в сфере культуры и искусства входили депутаты Ивенских И.В., Клепцин С.В.
В 2020 году на присуждение премий Пермского края в сфере культуры
и искусства за 2019 год было выдвинуто 44 работы, присуждено 9 премий.
VIII. Организация выставок в зале заседаний комитета по социальной
политике
В течение года в зале заседаний были организованы следующие выставки:
- выставка творческих работ художника Старкова Андрея Николаевича
«Неслучайный пейзаж»;
- выставка студентки третьего курса художественного училища г. Перми
«Усолье глазами Косьвинцевой Екатерины»;
- выставка «Юбилейная» члена Союза художников Российской Федерации
Малышевой Любови Викторовны.

Председатель комитета

С.В.Клепцин

Приложение № 1

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.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Кол-во
посещений

5

5

5

7

22

5

5

5

7

22

4

5

5

7

21

4

5

5

6

20

5

4

4

6

19

5

5

5

7

22

-

-

1

7

8

2

5

2

2

11

-

-

1

6

7

5

5

3

5

18

5

5

5

7

22

5

5

4

7

21

Приложение № 2
Сведения о деятельности комитета
Законодательного Собрания Пермского края за 2020 год

№
пп

Мероприятия

1

2

1.

Проведено заседаний комитета – всего,

22

в том числе выездных

0

Рассмотрено вопросов на заседаниях
комитета – всего,

2.

150

в том числе контрольных вопросов

32
3

Количество пунктов постановлений ЗС :

3.

находящихся на контроле

26

снятых с контроля

22

оставленных на контроле

4

4.

Рассмотрено вопросов на заседаниях ЗС

73

5.

Количество РГ, созданных для подготовки
ПЗ4/ПП5 ко второму чтению

3

6.

Количество ПДРГ6

1

7.

Количество депутатских комиссий

0
7

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

32

11.

Проведено круглых столов

0

12.

Проведено депутатских слушаний

0

13.

Проведено общественных (публичных)
слушаний

0

14.

Проведено выездных заседаний КС8

0

15.

Количество законодательных инициатив,
внесенных комитетом

6

3

ЗС
ПЗ
5
ПП
6
ПДРГ
7
РГ
8
КС
4

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

1
16.

2
Объем документооборота - всего,

1694

входящие

1105

проекты федеральных законов

252

обращения граждан

80

исходящие

257

Приложение № 3

Перечень законов Пермского края,
подготовленных к принятию комитетом по социальной политике
охрана здоровья населения Пермского края, обеспечение мер
социальной защиты медицинских работников, санитарноэпидемиологическое благополучие
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском
крае». Данный Закон направлен на приведение в соответствие с федеральным
законодательством и предусматривает внесение изменений в ряд законов
Пермского края.
Так, в Закон Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации
и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» внесены
следующие изменения:
1)
осуществление
регионального
государственного
контроля
за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха
детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей
и их оздоровления, отнесено к государственным полномочиям Пермского края
по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления;
2) перечень полномочий государственного уполномоченного органа
по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления (далее –
уполномоченный орган) дополнен полномочиями по:
- реализации на территории субъекта Российской Федерации основ
государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей,
включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья;
- установлению порядка формирования и ведения реестра организаций
отдыха детей и их оздоровления на территории субъекта Российской Федерации,
проверки
сведений,
представленных
организациями
отдыха
детей
и их оздоровления для включения таких организаций в указанный реестр
в соответствии с общими принципами формирования и ведения реестра
организаций отдыха детей и их оздоровления;
- формированию и ведению реестра организаций отдыха детей
и их оздоровления, а также его размещение на официальном сайте этого органа
в сети «Интернет»;
- осуществлению в пределах своих полномочий регионального
государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой
сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся
в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления;
- взаимодействию с органами исполнительной власти иных субъектов
Российской Федерации в случае направления детей в организации отдыха детей
и их оздоровления, находящиеся за пределами территории данного субъекта
Российской Федерации;
3) определено понятие реестр организаций отдыха детей и их оздоровления;
4) введена новая статья, регулирующая формирование и ведение реестра
организаций отдыха детей и их оздоровления, в которой предусмотрено,
что основания для включения, отказа во включении, исключения организаций
из реестра, а также последствия исключения из реестра устанавливаются
законодательством Российской Федерации;
5) дополнены обязанности организаций отдыха детей и их оздоровления
в части обеспечения качества и безопасности отдыха детей и их оздоровления.
6) уточнены основные понятия и типология организаций отдыха детей
и их оздоровления, понятие «поставщики услуг» заменено на «организации отдыха
детей и их оздоровления».
7) предусмотрены положения об обеспечении размещения информации
о предоставлении государственной поддержки организации и обеспечения отдыха

детей и их оздоровления в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения;
8) предусмотрено создание межведомственной комиссии по вопросам
организации отдыха детей и их оздоровления и утверждение регламента
ее деятельности.
В Закон Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче органам
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации
и обеспечению отдыха детей и их оздоровления» в целях повышения безопасности
детей, направляемых на отдых и оздоровление в иные субъекты Российской
Федерации, внесены нормы, наделяющие органы местного самоуправления
функцией взаимодействия с уполномоченными органами исполнительной власти
соответствующих субъектов Российской Федерации.
Кроме того, органы местного самоуправления наделены функцией создания
муниципальных межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха
детей и их оздоровления. Реализация Закона приведет к положительным
последствиям, связанным с повышением качества и безопасности отдыха
и оздоровления детей в Пермском крае.
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О передаче органам
местного самоуправления Пермского края отдельных государственных
полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека
и животных». Принятие данного Закона связано с необходимостью приведения
Закона Пермского края «О передаче органам местного самоуправления Пермского
края отдельных государственных полномочий по организации проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней,
общих для человека и животных» в соответствие с федеральным
законодательством.
В связи с этим в Закон внесены следующие изменения:
- уточнен перечень отдельных государственных полномочий, передаваемых
органам местного самоуправления;
-установлена обязанность государственного уполномоченного органа
(Государственной ветеринарной инспекции Пермского края) обеспечить
организацию
проведения
вакцинации
против
бешенства
животных
без владельцев;
- внесены соответствующие изменения в методику расчѐта объема
субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления на реализацию
отдельных государственных полномочий.
Реализация данного Закона позволит реализовывать полномочия
по обращению с животными без владельцев, основываясь на принципах защиты
животных без владельцев от жестокого обращения, оказания помощи животным,
находящимся в опасном для их жизни состоянии.
«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 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 социальноэкономические последствия, связанные с созданием условий для привлечения
и закрепления кадров в государственных учреждениях здравоохранения Пермского
края.

предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи
«О внесении изменений в Закон Пермской области «О социальной
поддержке отдельных категорий населения Пермской области». Данным
Законом предусмотрено предоставление за счет средств бюджета Пермского края
дополнительной меры социальной поддержки в форме ежегодной денежной
выплаты, приуроченной к Дню Победы, следующим категориям граждан:
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны;
- лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений,
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых
границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов,
на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членам экипажей
судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной
войны в порта других государств;
- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР; лицам, награжденным орденами
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны.

Законом определено, что размеры выплат к Дню Победы, указанным
категориям граждан, а также порядок их предоставления устанавливаются
Правительством Пермского края. Принятие данного Закона в преддверии
75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне 1945-1945 годов будет
иметь положительные социальные последствия, связанные с выражением
благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим
на территории Пермского края, за их вклад в Победу над фашисткой Германией,
а также поддержанием в обществе уважительного к ним отношения.
«О внесении изменений в статью 4 Закона Пермского края
«О ветеранах труда Пермского края». Данный Закон принят с целью
предоставления лицам, имеющим звание «Ветеран труда Пермского края», права
на приобретение социального проездного документа для проезда на городском
пассажирском транспорте (кроме такси), на пригородном автомобильном
транспорте (кроме такси), для приобретения билетов на проезд железнодорожным
и водным транспортом пригородного сообщения со скидкой 50% в период с 1 мая
по 31 октября ежегодно, без учета уровня дохода гражданина. При этом
определено, что порядок приобретения социального проездного документа и его
стоимость устанавливаются нормативным правовым актом Правительства
Пермского края.
Актуальность и благоприятные социальные последствия принятия Закона
связаны с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки ветеранам
труда Пермского края.
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области
и Пермского края». В связи с изменением федерального законодательства,
регулирующего вопросы обязательного страхования денежных средств,
размещаемых во вкладах в банках Российской Федерации, внесены изменения
в Закон Пермской области «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» в части исключения слов «физических лиц».
Кроме того, статья 2 Закона излагает в новой редакции приложение к Закону
Пермского края от 10.02.2020 № 503-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О передаче органам местного самоуправления Пермского края
отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову
и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих
для человека и животных». Реализация Закона повлечет благоприятные правовые
последствия, связанные с актуализацией регионального законодательства,
регулирующего вопросы социальной поддержки детей-сирот и позволит
оптимизировать в Пермском крае деятельность по реализации полномочий
по обращению с животными без владельцев.
«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 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 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 социальноэкономические последствия, связанные с повышением уровня материального
обеспечения неработающих малообеспеченных пенсионеров.
«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.
«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.

образование, наука
«Об утверждении Методики распределения субвенций местным
бюджетам из бюджета Пермского края на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в муниципальных
образовательных организациях».
Закон принят с целью законодательного
закрепления Методики распределения субвенций местным бюджетам из бюджета
Пермского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в муниципальных образовательных организациях.
Методикой установлено, что расчетные показатели, используемые
при определении объема субвенций, утверждаются на основании нормативов,
определяемых уполномоченным исполнительным органом государственной власти

Пермского края в сфере образования в установленном им порядке;
«О внесении изменений в статью 2 Закона Пермского края
«О
дополнительных
стипендиях
для
студентов
государственных
образовательных организаций высшего образования». Данный Закон
исключает норму о необходимости ежегодного в срок до 20 июля текущего года
установления нормативным правовым актом Правительства Пермского края общей
суммы баллов по трем предметам по результатам единого государственного
экзамена для предоставления дополнительной стипендии.
При этом определено, что значение общей суммы баллов может быть
изменено путем внесения изменений в нормативный правовой акт Правительства
Пермского края не позднее 20 июля текущего года.
В результате внесения указанных изменений нормативный правовой акт
Правительства Пермского края, устанавливающий общую сумму баллов по трем
предметам, будет приниматься не ежегодно, а в случае необходимости
при изменении общей суммы баллов по трем предметам.
Положительные последствия принятия Закона связаны с оптимизацией
нормативно-правового регулирования предоставления дополнительных стипендий
для студентов государственных образовательных организаций высшего
образования;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об образовании
в Пермском крае». Закон направлен на приведение в соответствие с федеральным
законодательством в части уточнения
полномочий уполномоченного
исполнительного органа государственной власти Пермского края.
Кроме того, Законом внесены изменения в условия получения ежемесячного
государственного пособия за добросовестный труд в сфере образования.
В частности:
- условие, связанное с наличием одного из указанных в Законе видов наград,
дополнено
Благодарственным
письмом
губернатора
Пермского
края
и Благодарственным письмом председателя Законодательного Собрания Пермского
края;
- период, прошедший с момента получения наград, увеличен с 5 до 10 лет.
Данные положения Закона вводятся в действие с 1 января 2020 года.
Также, в связи с реализацией в Пермском крае с 2020 года мероприятия
«Земский учитель», утвержденного государственной программой Российской
Федерации «Развитие образования» и предусматривающего осуществление
единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн. рублей учителям,
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, в Закон
внесено изменение в части приостановления
действия аналогичной нормы.
Учитывая то обстоятельство, что Закон направлен на увеличение количества
получателей ежемесячного государственного пособия за многолетний
добросовестный труд в сфере образования, а также на решение проблемы дефицита
педагогических кадров в сельских населенных пунктах с привлечением
федеральных ресурсов, его принятие актуально и повлечет положительные
социальные последствия.
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области
и Пермского края». Закон разработан в целях реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
от 15.01.2020 в части обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся,
получающих начальное общее образование в образовательных организациях,
и вносит соответствующие изменения в Закон Пермского края от 12.03.2014
№ 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» (далее – Закон № 308-ПК) и в Закон
Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «О социальных гарантиях и мерах
социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае»
(далее – Закон № 533-83).
Так, Законом № 533-83 предусмотрено, что бесплатное питание
предоставляется за счет средств бюджета Пермского края в период учебного
процесса, исходя из стоимости набора продуктов питания, необходимых
для приготовления пищи, и расходов, связанных с организацией питания

и процессом приготовления пищи, на уровне начального общего образования
в размере 67,78 рубля в день на одного обучающегося.
Также данным Законом введена норма, согласно которой в случае
организации образовательной деятельности в рамках реализации ограничительных
мероприятий
(карантин)
или
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий
в
целях
соблюдения
санитарноэпидемиологического благополучия населения бесплатное питание заменяется
набором продуктов питания.
В соответствии с внесенными изменениями в Законе № 308-ПК
предусмотрено, что обучающиеся по образовательным программам начального
общего образования в государственных и муниципальных образовательных
организациях обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного
раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего
блюда, не считая горячего напитка, за счет источников финансирования,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Размер стоимости
горячего питания, предоставляемого за счет средств бюджета Пермского края,
включая средства, поступившие в форме субсидии из федерального бюджета,
в расчете на одного обучающегося определяется правовым актом Правительства
Пермского края и не может быть меньше размера, установленного
для обучающихся на уровне начального общего образования подпунктом 5
пункта 2 статьи 15 и статьей 18.7 Закона № 533-83 с учетом индексации.
Кроме этого, в целях приведения в соответствие с Федеральным законом
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» в Законе № 308-ПК основания для проведения оценки последствий
принятия решения о реорганизации и ликвидации государственных
образовательных организаций Пермского края дополнены нормой о том, что такая
оценка проводится при передаче в безвозмездное пользование закрепленных
за
образовательными
организациями
объектов
государственной
или муниципальной собственности. Положительные социальные последствия
принятия Закона связаны с обеспечением здорового питания в образовательных
организациях Пермского края.
«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 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.
«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.

вопросы профилактики детского и семейного неблагополучия,
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе
профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае».
Принятие данного Закона направлено на установление взаимодействия
при выявлении фактов детского и семейного неблагополучия, свидетельствующих
о непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка, между комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами опеки и попечительства,
организациями, наделенными отдельными полномочиями органов опеки
и попечительства, конкретизацию их полномочий.
В связи с этим в Закон внесены изменения в части:
- уточнения определения «непосредственная угроза жизни или здоровью
ребенка»;
- закрепления за Правительства Пермского края полномочия
по установлению порядка организации работы по выявлению и коррекции детского
и семейного неблагополучия;
- закрепления за всеми субъектами профилактики детского и семейного
неблагополучия полномочия о незамедлительном информировании органов опеки
и попечительства о выявлении фактов детского и семейного неблагополучия,
свидетельствующих о непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка;
- закрепления возможности осуществлять отдельные полномочия органов
опеки и попечительства за организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, медицинскими организациями, учреждениями социального
обслуживания и иными организациями, в том числе организациями для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Реализация данного Закона позволит создать в Пермском крае условия
для взаимодействия субъектов профилактики детского и семейного
неблагополучия при непосредственной угрозе жизни и здоровью ребенка.
«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.

сохранение и поддержка культуры и искусства,
историко-культурного наследия
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О премиях Пермского
края в сфере культуры и искусства». Законом внесены изменения в перечень
номинаций, по которым присуждаются премии Пермского края в сфере культуры
и искусства, а также в сроки проведения конкурса на соискание премий.
В частности:
- объявление о проведении конкурса осуществляется не позднее 1 апреля;
- документы по выдвигаемым на соискание премии произведениям
и работам представляются до 30 апреля.
Кроме того, внесены изменения в порядок принятия решения о присуждении
премий, так:
- функции по формированию предварительного списка претендентов
по номинациям и утверждению списка экспертов предлагается закрепить
за исполнительным органом государственной власти Пермского края,
осуществляющим функции по выработке региональной политики и нормативноправовому регулирования в сфере культуры и искусства;
- функции по организации работы экспертов, рассмотрению поступивших
произведений и работ с учетом заключений экспертов, принятию решения
о присуждении премии закреплены за комиссией, состоящей из представителей
исполнительных органов государственной власти и Законодательного Собрания
Пермского края, а также из числа деятелей культуры и искусства, искусствоведов,
критиков.
Законом определено, что лауреаты премии имеют право повторно
выдвигаться на соискание премии не ранее чем через 1 год, за исключением
лауреатов премии в номинации «Честь и достоинство», которая присуждается
однократно. Также при присвоении звания «Лауреат премии Пермского края
в сфере культуры и искусства» Законом предусмотрено вручение Почетного знака.
Принятие Закона актуально и будет иметь положительные последствия,
связанные с возможностью заявления на соискание премий Пермского края в сфере
культуры и искусства большего числа конкурсантов по различным видам искусств,
а также оптимизацией порядка рассмотрения заявленных работ и присуждения
данных премий.

защита прав и свобод
«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 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.

обеспечение социальной интеграции инвалидов в общество
«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.

Приложение № 4
Перечень законодательных инициатив,
внесенных комитетом и депутатами, входящими в состав комитета
по социальной политике в 2020 году
Внесено
законодательных
инициатив
внесено
депутатами

Из них:
Проекты законов
Пермского края

Проекты постановлений
Законодательного Собрания

«О внесении изменений в Закон
Пермского края «О премиях
Пермского края в сфере культуры
и искусства» (инициатива депутатов
Клепцина С.В., Ивенских И.В.);
«Об
установлении
дополнительных
ограничений
розничной продажи алкогольной
продукции при оказании услуг
общественного питания в объектах
общественного
питания,
расположенных
в
многоквартирных домах и (или) на
прилегающих к ним территориях
(в части увеличения размера
площади
зала
обслуживания
посетителей
в
объектах
общественного
питания),
на
территории
Пермского
края»
(инициатива депутата Шестаковой
Т.А.);
«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
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

«Об информации Правительства
Пермского края «О ключевых
задачах реализации национальных
проектов в сфере здравоохранения в
Пермском
крае»
(инициатива
депутата Клепцина С.В.);
«Об информации Правительства
Пермского края «Развитие системы
профессионального
образования»
(инициатива депутата Клепцина С.В.);
«Об информации «О деятельности
Территориального
органа
Федеральной службы по надзору в
сфере
здравоохранения
по
Пермскому
краю»
(инициатива
депутата Клепцина С.В.);
«Об информации Правительства
Пермского края «О принимаемых
Правительством Пермского края
мерах по недопущению завоза и
распространения
новой
коронавирусной
инфекции,
вызванной
2019-nCoV,
на
территории Пермского края и
готовности
лечебнопрофилактических
медицинских
организаций Пермского края к ее
диагностике и лечению» (инициатива
депутата Клепцина С.В.);
«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»
(инициатива депутата Ивенских И.В.);
«Об информации Правительства
Пермского
края
«О
мерах,
принимаемых
Правительством
Пермского края по сокращению
уровня смертности в результате
дорожно-транспортных
происшествий» (инициатива депутата

внесено
комитетом

бюджета
Пермского
края» Клепцина С.В.);
(инициатива депутата Клепцина «Об информации Правительства
С.В.).
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
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.)
«О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон
Пермского
края
«О
премиях
Пермского края в сфере культуры и
искусства» (второе чтение)»;
О законодательной инициативе» (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
санитарно-эпидемиологическом

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»;
«О
ходе
исполнения
Закона
Пермского края от 27.08.2018 № 263ПК «О государственной политике в
сфере культуры Пермского края» в
части повышения доступности и
качества услуг в сфере культуры для
жителей Пермского края».
Депутатами комитета в соавторстве с депутатами других комитетов были
внесены следующие нормативные правовые акты:
Проекты законов Пермского края
«Об использовании копии Знамени Победы в
Пермском крае» (инициатива депутатов
Корсуна В.К., Постникова О.С., Эйсфельд Д.А.,
Борисовца Ю.Л.);
«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
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.).

Проекты постановлений
Законодательного Собрания
Пермского края
«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.).

