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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике за 1 квартал 2020 года
В первом квартале текущего года было проведено 5 заседаний
комитета, в ходе которых рассмотрено 65 вопросов.
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 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 75летнего 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 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 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.
"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 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.
в том числе во втором чтении:

"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 детей-сирот
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 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.

Итак, в первом квартале 2020 года комитет подготовил к принятию
Законодательным Собранием законы Пермского края по следующим
направлениям:
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искусства, историко-культурного наследия
предоставление мер социальной поддержки
и социальной помощи
иные

Принято законов
о внесении
о признании
изменений
утратившими
силу

-

1

-

-

1

-

1
-

1
1

-

-

2

-

-

1

-

Для подготовки к рассмотрению и принятию во втором чтении
вышеперечисленных проектов законов Пермского края были созданы
рабочие группы, результаты деятельности которых отражены в следующей
таблице:
Количество рабочих
групп, созданных при
комитете

I квартал

4

Количество
состоявшихся
заседаний
4

Количество
рассмотренных на
заседаниях рабочих
групп поправок
32

К рассмотрению в первом чтении был подготовлен проект закона "О
внесении изменений в Закон Пермского края "Об образовании в
Пермском крае", предусматривающий уточнение норм, устанавливающих
получение руководителями образовательных организаций ежемесячного
государственного пособия за многолетний добросовестный труд в сфере
образования и предоставление единовременной выплаты педагогическим
работникам, переехавшим на место жительство в населенный пункт на
территории Пермского края с целью трудоустройства.
Комитетом по социальной политике в первом квартале подготовлены к
принятию следующие постановления Законодательного Собрания Пермского
края:
"Об информации Правительства Пермского края "О ключевых задачах
реализации национальных проектов в сфере здравоохранения в Пермском крае";
"О
заслушивании
информации
Правительства
Пермского
края"
(о принимаемых мерах по профилактике коронавирусной инфекции и готовности
лечебно-профилактических учреждений к ее диагностике и лечению);
"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 лечебно-профилактических
медицинских организаций Пермского края к ее диагностике и лечению";
"Об информации "О деятельности Территориального органа Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения по Пермскому краю";
"Об информации Правительства Пермского края "Развитие системы
профессионального образования";
"О ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в Пермском крае
"О деятельности Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в 2019
году";
"О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края "О
премиях Пермского края в сфере культуры и искусства" (второе чтение)".

В течение квартала комитетом и депутатами, входящими в состав
комитета, велась работа по осуществлению законотворческой деятельности:
Внесено
законодательных
инициатив

внесено
депутатами

Из них:

Проекты законов Пермского
края

Проекты постановлений
Законодательного Собрания

"О внесении изменений в Закон Об информации Правительства
Пермского края "О премиях
Пермского края в сфере культуры и
искусства" (инициатива депутатов
Клепцина С.В., Ивенских И.В.)

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.)

Внесено
комитетом

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

О проекте закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон
Пермского края "О премиях
Пермского края в сфере культуры
и искусства" (второе чтение)

"Об использовании копии Знамени
Победы
в
Пермском
крае"
(инициатива депутатов Корсуна
В.К., Постникова О.С., Эйсфельд
Д.А., Борисовца Ю.Л.)

В течение квартала на заседаниях комитета рассмотрен ход исполнения
19 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:
"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".
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

Рассм. на заседаниях
комитета и
Зак. Собрании

49

-

-

1 квартал
2020 года

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

I квартал
2020

Поступило
документов

В том числе
непосредственно в
комитет

всего

в т.ч.
обращений
граждан,
орг-ций

всего

309

14

Председатель комитета

160

Подготовлено и
отправлено писем и
ответов на обращения

в т.ч.
обращений
граждан, оргций

2

61

С.В.Клепцин

Приложение
к информации о работе
комитета
за I квартал 2020 года
№

Участие депутатов в заседаниях комитета
21.01 23.01 18.02
20.02
17.03
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.

Кол-во
посещений

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

-

4

+

+

-

+

+

4

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

-

+

-

+

-

2

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

Сведения о деятельности комитета Законодательного Собрания Пермского края
за 1квартал 2020 года

№
пп

Мероприятия

1

2

1.

Проведено заседаний комитета – всего,

5

в том числе выездных

-

Рассмотрено вопросов на заседаниях
комитета – всего,

2.

65

в том числе контрольных вопросов

19
1

Количество пунктов постановлений ЗС :

3.

находящихся на контроле

23

снятых с контроля

12

оставленных на контроле

11

4.

Рассмотрено вопросов на заседаниях ЗС

23

5.

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

3

6.

Количество ПДРГ4

1

7.

Количество депутатских комиссий

5

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

-

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,

419

в т.ч. входящие:

299

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

2
проекты федеральных законов:

49

обращения граждан

10

исходящие

61

