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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по социальной политике в 2012 году
2012 год – первый год работы Законодательного Собрания Пермского
края второго созыва.
В течение 2012 года было проведено 18 заседаний комитета по
социальной политике. В ходе данных заседаний был рассмотрено 242
вопроса.

Проведено
заседаний
комитета
В том числе
проведено
выездных
заседаний
комитета
Рассмотрено
вопросов на
заседаниях

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Всего за
год

5

6

3

4

18

-

1

-

-

1

45

69

40

88

242

Комитетом в прошедшем году была проведена следующая работа в
соответствии с основными направлениями деятельности:
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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 45 законов
Пермского края, из которых 14 являются базовыми, 30 – направлены на
внесение изменений и дополнений в действующие законы Пермского края,
признают утратившими силу отдельные законы – 1.
Анализ принятых законов Пермского края показывает, что в 2012
году активно велась работа по совершенствованию
законодательства
1
Пермского края в следующих сферах :
Принято законов
базовых о внесении о признании
изменений утратившими силу
охрана
здоровья
населения
1
4
1
Пермского края, обеспечение мер
социальной защиты медицинских
работников,
санитарноэпидемиологическое благополучие,
организация и обеспечение отдыха и
оздоровления
предоставление мер социальной
4
10
поддержки и социальной помощи
образование, наука
1
7
административные правонарушения,
2
2
обеспечение
общественной
безопасности
и
правопорядка,
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций
вопросы охраны семьи, материнства,
1
отцовства и детства
организация работы по опеке и
1
попечительству, устройству детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, деятельности
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав
установление
границ
судебных
2
1
участков
сохранение и поддержка культуры и
3
искусства,
историко-культурного
наследия
иные вопросы
3
2
1

Перечень Законов Пермского края, подготовленных к принятию комитетом по социальной политике,
представлен в приложении № 2
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Для подготовки к рассмотрению и принятию во втором чтении
создавались рабочие группы, ответственным за организацию деятельности
которых являлся комитет по социальной политике. Результаты деятельности
данных групп отражены в следующей таблице:

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
ИТОГО за год

Количество
рабочих групп,
созданных при
комитете
2
6
14
15
37

Количество
состоявшихся
заседаний
2
6
14
23
45

Количество
рассмотренных
поправок и
замечаний
5
6
64
232
307

Комитет по социальной политике также в течение отчетного периода
подготовил к принятию во втором чтении проектов законов.
На заседаниях Законодательного Собрания края в ноябре-декабре т.г.
были приняты в первом чтении проекты законов, подготовку ко второму
чтению которых будет осуществлять новый состав комитета по социальной
политике:
Кроме законов Пермского края комитетом были подготовлены к
принятию 44 постановления Законодательного Собрания края.
Среди подготовленных к принятию постановлений Законодательного
Собрания края необходимо отметить те, в соответствии с которыми на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации вносились в порядке законодательной инициативы проекты
федеральных законов.
Так, в течение 2012 года были внесены проекты федеральных
законов:
- «О законодательной инициативе» (о проекте федерального закона «О
внесении изменения в статью 15 Федерального закона «О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования»);
- «О внесении изменений в постановление 21.06.2007 № 266 «О
законодательной инициативе» (о проекте федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»).
Также хотелось бы обратить особое внимание на постановление
Законодательного Собрания края, утвердившее концепцию долгосрочной
целевой программы «Привлечение и закрепление медицинских кадров в
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения
Пермского края на 2013-2015 годы».
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II. Законотворческая деятельность комитета и депутатов,
входящих в состав комитета
Работа комитета и депутатов, входящих в состав комитета, по
осуществлению законотворческой деятельности в течение 2012 года
представлена в следующей таблице2:
Внесено законодательных
инициатив, всего Внесено депутатами,
входящими в состав
комитета - 18
Внесено комитетом 8

Из них:
Проекты законов
Проекты постановлений
Пермского края
Законодательного
Собрания
12
6

2

6

IV. Проведение выездных заседаний Консультативного совета,
комитета, круглых столов
В рамках контроля за ходом исполнения законов Пермского края
комитет провел 27 июня 2012 года выездное заседание в Ильинском
муниципальном районе по вопросу «О создании условий для оказания
качественной медицинской помощи в соответствии с Программой
государственных гарантий оказания жителям Пермского края бесплатной
медицинской помощи». В ходе проведения данного мероприятия депутаты
посетили МБМУ «Ильинская ЦРБ», Пролетарский ФАП (с. Кривец),
Филатовский ФАП, Васильевскую врачебную амбулаторию. По итогам
проведения заседания комитетом был внесен проект постановления
Законодательного Собрания, содержащий рекомендаций Правительству края.
Кроме этого, комитет был ответственным за организацию проведения
выездного заседания Консультативного совета в Чернушинском
муниципальном районе по вопросу исполнения Закона Пермского края «О
регулировании отдельных вопросов в сфере образования Пермского края» в
части сельских образовательных учреждений. Перед заседанием члены
Консультативного совета побывали в МБОУ «Базовая Павловская СОШ»,
МБОУ «Таушинская ООШ», МБОУ «Деменевская СОШ». По итогам
данного мероприятия было принято соответствующее постановление
Законодательного Собрания, направленное на устранение недоработок при
реализации вышеназванного Закона.

2

Перечень законодательных инициатив, внесенных комитетом и депутатами, входящими в состав комитета,
представлен в приложении № 3
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V. Осуществление контрольных полномочий за исполнением законов
Пермского края, постановлений Законодательного Собрания Пермского
края
В рамках контроля за ходом исполнения законов комитет провел
вышеназванное выездное заседание в Ильинском муниципальном районе, а
также принимал участие в организации выездного заседания
Консультативного Совета в Чернушинском муниципальном районе
Кроме этого, на заседании комитета был рассмотрен вопрос о ходе
исполнения Закона Пермского края «О мерах социальной поддержки детей
защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны».
Традиционно на заседаниях комитета рассматривался ход исполнения
постановлений Законодательного Собрания, находящихся на контроле. Всего
в течение отчетного периода находилось на контроле 57 документов, было
снято с контроля 38 пунктов постановлений Законодательного Собрания.
Также на заседаниях комитета было рассмотрено
вопросов по
результатам проверок Контрольно-счетной палатой края целевого и
эффективного использования бюджетных средств.
VII. Работа с проектами федеральных законов
Информация о работе комитета с проектами федеральных законов,
поступивших из Государственной Думы, отражена в следующей таблице:

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Итого за год

Поступило проектов Подготовлено
Рассмотрено на
федеральных
замечаний
по заседании
законов
проектам
Законодательного
Собрания
36
62
50
1
73
221
1

VIII. Работа с документами, поступившими в комитет по социальной
политике
Поступило
документов
всего в т.ч.
обращений

I квартал
263
II квартал
443
III квартал
689
IV квартал
628
Итого
за 2023
год

21
30
26
28
105

в том числе из в
том
числе Подготовлено
Законодательнепосредственно в и отправлено
ного Собрания
комитет
писем
и
ответов
на
обращения
всего в т.ч.
всего
в т.ч.
обращеобращений
ний

211
338
363
425
1337

19
28
24
24
95
5

52
105
326
203
686

2
2
2
4
10

52
140
113
116
421

Анализ основных тем обращений представлен в следующей
диаграмме:

IX. Организация работы комиссии по присуждению премий в сфере
культуры и искусства
В 2012 году комитетом была организована работа по приему
документов на соискание премии Пермского края в сфере культуры и
искусства. На соискание премий Пермского края в сфере культуры и
искусства за 2011 год поступило
работы.
В состав комиссии по присуждению премий в сфере культуры и
искусства за 2009 год входили члены комитета по социальной политике

X. Организация выставок в зале заседаний комитета по социальной
политике
В течение года в зале заседаний было организовано выставок:

IX. Организация работы комиссии по присуждению премий в
сфере культуры и искусства
В 2012 году комитетом была организована работа по приему
документов на соискание премий Пермского края в сфере культуры и
искусства. Всего на соискание премий за 2011 год поступило 36 работ.
В состав вышеназванной комиссии входили член комитета по
социальной политике Данилин В.Н., член комитета по бюджету
Кузьмицкий Г.Э.
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Х. Организация
социальной политике

выставок

в

зале

заседаний

комитета

по

По сложившей традиции в зале заседаний комитета в течение года
были организованы выставки работ Малышевой Любовь Викторовны, члена
Союза художников России (городской пейзаж); Эльвиры Равильевны
Нерловой, члена Союза художников России (батик); Елены Сергеевной
Кудрявцевой, члена Союза Художников России (гобелен).
Председатель комитета

С.В.Клепцин
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Приложение № 1
Участие депутатов в заседаниях комитета

2012
год
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ф.И.О депутата
Клепцин
Сергей Витальевич
Третьяков
Александр Владимирович
Рогожникова
Ольга Андреевна
Эйсфельд
Дарья Александровна
Айтакова
Ксения Алексеевна
Бурнашов
Алексей Леонидович
Данилин
Владимир Николаевич
Даут
Владимир Александрович
Жуков
Владимир Юрьевич
Ивенских
Ирина Валентиновна
Ковалев
Олег Алексеевич
Корюкина
Ирина Петровна
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Количество
заседаний
комитета
18

Принимал
участие

18

18

18

18

18

16

18

16

18

15

18

16

18

10

18

4

18

16

18

9

18

10

18

Приложение № 2
Участие депутатов-членов комитета в заседаниях рабочих групп

2012
год

Ф.И.О депутата

1.

Клепцин
Сергей Витальевич
Третьяков
Александр Владимирович
Рогожникова
Ольга Андреевна
Эйсфельд
Дарья Александровна
Айтакова
Ксения Алексеевна
Бурнашов
Алексей Леонидович
Данилин
Владимир Николаевич
Даут
Владимир Александрович
Жуков
Владимир Юрьевич
Ивенских
Ирина Валентиновна
Ковалев
Олег Алексеевич
Корюкина
Ирина Петровна

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Состоит
(состоял)
в
составе рабочих
групп (в т.ч.
постоянно
действующих),
временных
и
постоянных
депутатских
комиссий
88

Проведено
заседаний рабочих
групп
(в
т.ч.
постоянно действующих), временных и постоянных
депутатских
комис-сий
Пропущено
депутатом
142/14

51

92/44

42

56/5

39

56/7

13

24/2

19

43/16

28

42/12

0

0/0

0

0/0

25

53/22

2

8/8

1

1/0
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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, организация и обеспечение отдыха и
оздоровления:
«О признании утратившими силу отдельных законов Пермской
области, Пермского края», признавший утратившими силу Закон «О
лекарственном обеспечении населения на территории Пермского края» и
законы, вносящие в него изменения;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О Программе
государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной
медицинской помощи на 2012 год», увеличивший стоимость программы;
«О территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания населению Пермского края медицинской помощи на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов», гарантирующей бесплатное
предоставление населению Пермского края первичной медико-санитарной
помощи, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной;
специализированной
медицинской
помощи,
в
том
числе
высокотехнологичной; скорой, в том числе скорой специализированной
медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи. Стоимость
Программы установлена на 2013 год в размере 28 167,1 млн.рублей;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О Программе
государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной
медицинской помощи на 2012 год», изменивший общие параметры
Программы: общая стоимость Программы - 22068,7 млн.рублей с
увеличением на 253,2 млн.рублей или на 1,2%, подушевой норматив
финансового обеспечения Программы на 2012 год установлен в размере 8
152,63 рублей на 1 жителя;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О передаче органам
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по
организации оздоровления и отдыха детей», внесший изменения в части
увеличения возраста детей, которым оказывается государственная поддержка
при организации оздоровления и отдыха, до 16 лет (включительно), а также в
части наделения органов местного самоуправления государственными
полномочиями по организации оздоровления и отдыха детей, имеющих 3
группу здоровья;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об обеспечении
работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края
10

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление», продливший
срок действия Закона до 31 декабря 2013 года.
- предоставление мер социальной поддержки и социальной
помощи:
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих
детей»;
«О потребительской корзине в Пермском крае в 2012 году»,
установивший потребительскую корзину в составе и объемах,
предусмотренных Законом Пермского края от 24.11.2006 № 32-КЗ «О
потребительской корзине в Пермском крае»;
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области в сфере
социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям
населения Пермского края», продливший до 31.12.2013 года срок выплат
дополнительных ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
имеющим право на предоставление мер социальной поддержки в
соответствии с законодательством Пермского края;
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»,
сохранивший на период 2013-2014 г.г. установленный для отдельных
категорий граждан стандарт максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи
в размере 18 процентов;
«О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями
реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся
пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей»
«О внесении изменений в статью 2 Закона Пермской области «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Пермской области по социальной поддержке, социальной
помощи и социальному обслуживанию отдельных категорий граждан»,
наделивший
органы
местного
самоуправления
ЗАТО
Звездный
государственными полномочиями по социальной поддержке, социальной
помощи и социальному обслуживанию отдельных категорий граждан;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О дополнительных
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», предоставивший
право направлять средства регионального материнского капитала на
получение образования ребенком (детьми), приобретение технических
средств реабилитации для ребенка (детей), санаторно-курортное лечение,
капитальный ремонт, газификацию (при наличии технической возможности)
жилого помещения;
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермской области «О
мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», внесший изменения в нормы питания и обеспечения
одеждой, обувью и мягким инвентарем; установивший право предоставления
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ежемесячной денежной выплаты на личные нужды детям-сиротам;
предоставления постинтернатного сопровождения детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, в возрасте от 16 лет;
«О внесении изменений в Закон Пермской области «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства», установивший ежемесячную денежную
выплату в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или
последующих детей;
«О внесении изменений в Закон Пермской области «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства», увеличивший норматив на организацию
бесплатного питания учащимся из малоимущих семей;
«О внесении изменения в Закон Пермской области «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», продливший действие
закона до 31 декабря 2013 года;
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и
Пермского края в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», внесший изменения в
положения, регламентирующие обеспечение жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»,
уточнивший понятия, используемые в Законе; внесший изменения и
дополнения в условия (обязательность совместного проживания всех членов
многодетной семьи; отсутствие в течение двух лет у всех членов
многодетной семьи на дату подачи заявления сделок по отчуждению
земельного участка, принадлежащего им на праве пожизненного
наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования на
территории Пермского края, размер которого превышает минимальный
размер, установленный законодательством Пермского края) и порядок
бесплатного предоставления многодетным семьям земельных участков;
«О дополнительных мерах социальной поддержки молодых семей и
многодетных семей в решении жилищной проблемы на территории
Пермского края», установивший дополнительную меры социальной
поддержки в виде предоставления денежной компенсации на возмещение
затрат на заготовку, транспортировку и распиловку древесины,
приобретенной в целях строительства индивидуального жилого дома с
надворными постройками либо приобретение пиломатериалов или
дополнительного объема древесины; капитального ремонта, реконструкции
индивидуального жилого дома; капитального ремонта, реконструкции
многоквартирного жилого дома (в деревянном исполнении); капитального
ремонта, реконструкции надворных построек.

12

- образование, наука:
«Об именных стипендиях Пермского края для аспирантов
государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования и научных организаций, расположенных на территории
Пермского края»;
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
образования»,
внесший
изменения
в
условия
предоставления
единовременного пособия педагогическим работникам образовательных
учреждений в связи с выходом на трудовую пенсию
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О премиях
Пермского края в области науки», в соответствии с которым было изменено
наименование Совета по присуждению премий и именных стипендий
Пермского края;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О стипендиальном
обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования»,
включивший в категории обучающихся которым назначается социальная
стипендия детей-инвалидов и закрепивший за образовательными
учреждениями право устанавливать процентные надбавки к стипендиям за
счет внебюджетных средств;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями
по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных
организациях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования», направленный
на приведение Закона в соответствие с федеральным законодательством в
части выплаты компенсации за присмотр и уход за ребенком в
образовательных учреждениях;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О регулировании
отдельных вопросов в сфере образования», расширивший функции
уполномоченных исполнительных органов государственной власти в сфере
образования;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О науке и научнотехнической политике в Пермском крае», направленный на расширение
возможности предоставления мер государственной поддержки в сфере
научной и (или) научно-технической деятельности;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О дополнительных
стипендиях для студентов государственных образовательных учреждений
высшего
профессионального
образования»,
изменивший
условия
предоставления дополнительной стипендии, расширив перечень олимпиад,
результаты которых являются основанием установления ежемесячных
дополнительных стипендий студентам, а также установив, что в случаях,
когда в качестве вступительных испытаний принимаются результаты ЕГЭ
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более чем по трем предметам, для предоставления дополнительной
стипендии учитывать наибольшую сумму баллов по трем любым предметам.
- административные правонарушения, обеспечение общественной
безопасности и правопорядка, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций:
«О создании специальных учреждений для содержания иностранных
граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному
выдворению за пределы Российской Федерации или депортации, и
обеспечении деятельности таких учреждений»
«О
порядке
перемещения
транспортных
средств
на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение
и хранение, возврата транспортных средств»;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О защите населения и
территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», согласно которому органы управления и силы
территориальной
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края
будут функционировать в трѐх режимах реагирования на чрезвычайные
ситуации;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об
административных правонарушениях», установивший административную
ответственность за торговлю в не установленных для этих целей местах.
- организация работы по опеке и попечительству, устройству
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об устройстве детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае»,
увеличивший до 3 тысяч рублей размер ежемесячного вознаграждения
приемным родителям за воспитание воспитанника приемной семьи.
- вопросы охраны семьи, материнства, отцовства и детства:
«Об утверждении отчета об исполнении краевой целевой программы
«Семья и дети Пермского края на 2007-2010 годы».
- сохранение и поддержка культуры и искусства, историкокультурного наследия:
«О внесении изменения в Закон Пермского края «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Пермского края», внесший
изменения в полномочия органов государственной власти Пермского края в
области сохранения, популяризации, использования и государственной
охраны объектов культурного наследия, а также контроля);
«О внесении дополнения в Закон Пермского края «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Пермского края», направленный
на отнесение полномочий по утверждению порядка проведения публичного
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мероприятия на территориях объектов, являющихся памятниками истории и
культуры, к компетенции Правительства Пермского края;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О премиях
Пермского края в сфере культуры и искусства», передавший полномочия по
осуществлению приема документов на соискание премий в сфере культуры и
искусства исполнительному органу государственной власти края,
осуществляющему функции по выработке региональной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере культуры и искусства, и
продливший срок принятия комиссией решения о присуждении премий.
- установление границ судебных участков:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О создании
должностей мировых судей и судебных участков в Пермском крае»,
увеличивший количество мировых судей в Кунгурском городском округе
путем передачи должности мирового судьи из Кунгурского муниципального
района;
«Об установлении границ судебных участков мировых судей на
территории муниципального образования город Кунгур Пермского края»;
«Об установлении границ судебных участков мировых судей на
территории муниципального образования Кунгурский муниципальный район
Пермского края».
- иные вопросы:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов государственной части документов
архивного фонда Пермского края», внесший изменения в сроки
предоставления органами местного самоуправления информации о
количестве единиц хранения архивных документов; в методику расчета
объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований
на выполнение государственных полномочий, в части определения расходов
на текущие материальные затраты;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об оплате труда
работников государственных учреждений Пермского края», отменивший
полномочия Правительства Пермского края по установлению максимальных
размеров окладов;
«О ветеранах труда Пермского края», учредивший звание «Ветеран
труда Пермского края» с целью поощрения жителей Пермского края за
многолетний и плодотворный труд на благо Пермского края;
«О бесплатной юридической помощи в Пермском крае», направленный
на урегулирование на территории Пермского края отношений, связанных с
оказанием гражданам бесплатной юридической помощи;
«О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для
установления социальной доплаты к пенсии на 2013 финансовый год»,
утвердивший величину прожиточного минимума пенсионера в Пермском
крае для установления социальной доплаты к пенсии на 2013 финансовый
год в размере 5 866 рублей.
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Приложение № 4
Перечень законодательных инициатив, внесенных комитетом и
депутатами, входящими в состав комитета по социальной политике
Внесено
законодательных
инициатив

внесено
депутатами – 18

Из них:
Проекты законов Пермского края
- О внесении изменений в Закон
Пермского
края
«О
бюджете
Пермского края на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»
(инициатива депутата Клепцина С.В.);
- О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермской области «О мерах по
социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей»
(инициатива
депутата
Корюкиной И.П.);
- О внесении изменений в Закон
Пермского края «О регулировании
отдельных
вопросов
в
сфере
образования» (инициатива депутата
Клепцина С.В.);
- О наделении органов местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями по
обеспечению жилыми помещениями
реабилитированных лиц, имеющих
инвалидность
или
являющихся
пенсионерами,
и
проживающих
совместно
членов
их
семей
(инициатива депутата Клепцина С.В.);
- О признании утратившими силу
отдельных законов Пермской области,
Пермского края (инициатива депутата
Клепцина С.В.);
- О внесении изменений в Закон
Пермского края «О стипендиальном
обеспечении и дополнительных формах
материальной поддержки обучающихся
в общеобразовательных учреждениях,
образовательных
учреждениях
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Проекты постановлений
Законодательного Собрания
- О внесении изменений в
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского края от 16.12.2010 №
2462
«О
проекте
закона
Пермского
края
«О
специальных
учреждениях
Пермского края для содержания
иностранных
граждан,
подлежащих депортации или
административному
выдворению
за
пределы
Российской
Федерации»
(первое чтение)» (инициатива
депутата Клепцина С.В.);
- О согласовании кандидатуры
на должность Уполномоченного
по правам ребенка в Пермском
крае (инициатива депутата
Клепцина С.В.);
- О внесении изменений в
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского края от 21.06.2012 №
258
«О
проекте
закона
Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского
края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об
административных
правонарушениях»
(первое
чтение)» (инициатива депутата
Ивенских И.В.);
- О внесении изменения в
постановление

начального
и
среднего
профессионального
образования»
(инициатива депутата Клепцина С.В.);
- О внесении изменений в Закон
Пермского края «О премиях Пермского
края в сфере культуры и искусства»
(инициатива депутата Клепцина С.В.);
- О внесении изменения в Закон
Пермского края «О мерах социальной
поддержки
детей
защитников
Отечества, погибших в годы Великой
Отечественной войны» (инициатива
депутата Рогожниковой О.А.);
- О внесении изменения в Закон
Пермского
края
«О
Программе
государственных гарантий оказания
населению Пермского края бесплатной
медицинской помощи на 2012 год»
(инициатива депутата Рогожниковой
О.А.);
О
порядке
перемещения
транспортных
средств
на
специализированную
стоянку,
их
хранения,
оплаты
расходов
на
перемещение и хранение, возврата
транспортных средств (инициатива
депутата Клепцина С.В.);
- О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об обеспечении
изменений в Закон Пермского края «Об
обеспечении
работников
государственных и муниципальных
учреждений Пермского края путевками
на санаторно-курортное лечение и
оздоровление» (инициатива депутата
Третьякова А.В.);
- О внесении дополнений в Закон
Пермского края «О налогообложении в
Пермском крае» (инициатива депутата
Бурнашова А.Л.)

17

Законодательного
Собрания
Пермского края от 16.08.2012 №
348 «О создании постоянно
действующей рабочей группы
по
совершенствованию
избирательного
законодательства
Пермского
края» (инициатива депутата
Клепцина С.В.);
О
поддержке
проекта
федерального закона № 67502-6
«О внесении изменений в
Федеральный закон «О Фонде
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства»
(инициатива
депутата Клепцина С.В.);
- О внесении изменения в
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского края от 19.01.2012 №
15»
(инициатива
депутата
Рогожниковой О.А.).

внесено
комитетом
–8

- О внесении изменений в Закон
Пермского
края
«Об
административных правонарушениях»;
- О внесении изменения в Закон
Пермского
края
«Об
административных правонарушениях»
и признании утратившими силу
отдельных законов Пермского края»

18

Об
итогах
проведения
выездного заседания комитета
по социальной политике в
Ильинском
муниципальном
районе;
О создании постоянно
действующей рабочей группы
по правовому регулированию
отношений
в
сфере
здравоохранения
Пермского
края;
Об
итогах
проведения
Консультативного совета в
Чернушинском муниципальном
районе;
- О ходе исполнения Закона
Пермского края «О мерах
социальной поддержки детей
защитников
Отечества,
погибших в годы Великой
Отечественной войны»
О
законодательной
инициативе
(о
проекте
федерального
закона
«О
внесении изменения в статью 15
Федерального
закона
«О
страховых
взносах
в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования
Российской
Федерации, Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования»)
- О внесении изменений в
постановление 21.06.2007 №
266
«О
законодательной
инициативе»
(о
проекте
федерального
закона
«О
внесении
изменений
в
Федеральный
закон
«О
социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»).

