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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике за II квартал 2020 года
Во втором квартале текущего года было проведено 5 заседаний
комитета, в ходе которых рассмотрено 23 вопроса.
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 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 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.

в том числе во втором чтении:
«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.

Итак, во втором квартале 2020 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

2
1

К рассмотрению в первом чтении были подготовлены проекты законов:
«О внесении изменения в Методику расчета объема субвенций,
необходимых органам местного самоуправления на выполнение
государственных
полномочий
по
образованию
комиссий
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
и организации их деятельности, прилагаемую к Закону 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»,
уточняющий размер должностных окладов для специалистов КДН города
Перми;
«О внесении изменения в статью 4 Закона Пермского края «О
премиях Пермского края в области науки», вносящий изменения в
порядок утверждения состава Совета по присуждению премий.
В течение квартала депутатами, входящими в состав комитета, велась
работа по осуществлению законотворческой деятельности:
Внесено
законодательных
инициатив – 2
внесено
депутатами

Из них:
Проекты законов Пермского
края

Проекты постановлений
Законодательного Собрания

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 (депутат
Шестакова Т.А.)

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» (депутат Ивенских И.В.)

В течение квартала на заседаниях комитета рассмотрен ход исполнения
3 пунктов постановлений Законодательного Собрания края по направлениям
деятельности комитета по социальной политике.

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

Рассмотрено на заседаниях
комитета и
Законодательного Собрания

29

-

-

II квартал
2020 года

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

II квартал
2020 года

всего

в т.ч.
обращений
граждан,
орг-ций

203

16

Председатель комитета

В том числе
непосредственно
в комитет

всего

77

в т.ч.
обращений
граждан,
орг-ций

2

Подготовлено
и отправлено писем
и ответов на обращения

46

С.В.Клепцин

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

ФИО депутата

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

14.04

16.04

09.06

23.06

29.06

Кол-во
посещений

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

-

+

4

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

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

№
пп

Мероприятия

1

2

1.

3

Проведено заседаний комитета – всего,

5

в том числе выездных

-

Рассмотрено вопросов на заседаниях
комитета – всего,

2.

в том числе контрольных вопросов

3

Количество пунктов постановлений ЗС1:

3.

находящихся на контроле

9

снятых с контроля

2

оставленных на контроле

2

4.

Рассмотрено вопросов на заседаниях ЗС

7

5.

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

-

6.

Количество ПДРГ4

1

7.

Количество депутатских комиссий

-

8.

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

-

9.

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

-

10.

Количество рассмотренных поправок
на заседаниях РГ, в том числе ПДРГ

-

11.

Проведено круглых столов

-

12.

Проведено депутатских слушаний

-

13.

Проведено общественных (публичных)
слушаний

-

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.

1
16.

2

3

Объем документооборота - всего,

278

в т.ч. входящие:
проекты федеральных законов:

188
29

обращения граждан
исходящие

15
46

